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26 января 2017 года 

 
За залпом залп. 

Гремит салют.  

Ракеты в воздухе горячем   

Цветами пестрыми цветут. 

А ленинградцы 

Тихо плачут. 

А ленинградцы тихо плачут…начинает и завершает своё стихотворение  «Салют над 

Ленинградом 27 января 1944 года» поэт Юрий Воронов. 

Самая страшная осада города в военной истории человечества длилась 872 дня.  

872 дня – голод, холод, бомбёжки. 

   

Ленинград потерял в Великой Отечественной войне половину своего довоенного 

населения – полтора миллиона человек, и в том числе сотни тысяч детей. 



Блокадные дети…  

Дети по-своему глядят на мир и войну. Многие из них не видели мирной жизни, маму и 

папу, не знали, что такое игрушка, яблоко... 

Именно им, детям, пережившим и не пережившим тяжкое бремя войны, 26 января 2017 

года была посвящена музыкально-литературная композиция «Дети блокады».  

Как только в заполненный зал вошли  уважаемые ветераны - учителя гимназии, хор и  

чтецы, учащиеся младших и старших классов встали, замерли.  В зале сначала воцарилась 

почтительная тишина, а затем раздались аплодисменты. Так дети и взрослые встречали 

дорогих педагогов, выживших в той страшной войне, а потом много  лет отдающих своё 

тепло и  знания учащимся гимназии. Каждый год дети разных классов изготавливают 

памятные тематические  открытки для ветеранов. В этом году учащиеся 6-б класса на 

открытке изобразили солнце и написали: «Пусть всегда будет солнце!».  

          

Ученики  рассказали о блокаде Ленинграда – одной из величайших трагедий в истории 

человечества. Прочитали  стихи Анатолия Молчанова, члена союза писателей Санкт-

Петербурга, а  во время блокады обыкновенного ленинградского паренька. 

Тринадцать миллионов детских жизней 

Сгорело в адском пламени войны. 

Их смех фонтаном радости не брызнет 

На мирное цветение весны. 

… 

Им скорбный монумент воздвигнут в Польше, 

А в Ленинграде – каменный Цветок, 

Чтоб в памяти людей остался дольше 

Прошедших войн трагический итог. 



         

Стихи Людмилы Пожидаевой (во время блокады ей было 7 лет) рассказали о страхе и 

боли, ужасе, голоде, холоде блокады, чего не может пережить даже взрослый сильный 

человек.  

В платки замотанные тени… 

Плелись за Хлебом и Водой… 

И стариками стали дети, 

Едва справляясь с той бедой… 

Людмила Пожидаева была эвакуирована из Ленинграда с другими детьми, как можно 

дальше от войны, но, оказалось, ненадолго. 12 вагонов с детьми попали в настоящий ад на 

станции Лычково под Новгородом. Выжили после бомбёжки немногие.   

На Руси нету горя чужого, беды посторонней, 

И беду ленинградцев лычковцы считали своей. 

Да кого же убийство детей беззащитных не тронет? 

Нету боли страшнее, чем видеть страданья детей. 

… 

И воздвигли на площади, возле вокзала, 

Скорбный памятник детям, погибшим в проклятой войне: 

Перед рваною глыбою – девочка, 

Словно средь взрывов, в огне, 

В смертном ужасе к сердцу дрожащую руку прижала… 

(Говорят, при отливке её капля бронзы слезой побежала 

И осталась на левой щеке – до  скончания дней). 

Никого не мог оставить равнодушным фильм  «Лычково» и чтение стихотворения 

«Памяти ленинградских детей, погибших на станции «Лычково».  

Минутой молчания почтили память погибших детей. 



 

                            

Школьный хор и солисты исполнили песни «Случайный вальс», «Шёл ленинградский 

паренёк», 

   

 «Дороги». 

…Знать не можешь 

Доли своей, 

Может, крылья сложишь 

Посреди степей… 

   

Разными трудными дорогами пришлось пройти детям войны. О своих трудных дорогах 

ветераны гимназии рассказали и в книге «На войне и о войне». 

Бондарева Людмила Филимоновна  рассказала о том, как пережила блокаду, и прочитала 

своё стихотворение: 

«С самого первого дня блокады до самого последнего была в городе. Те ребята, которые 

были постарше, учились в школе и помогали взрослым, работали на оборонительных 



укреплениях, на уборке города, стояли у станков. Мы выжили в блокаду благодаря друг 

другу. 

Маленькая Людочка, огромные глаза, 

Худенькое тельце, а в глазах слеза.  

Что ты помнишь, Людочка. –  

Прожектор, свист, удар? 

И окно паучье – твой ночной кошмар… 

Когда началась блокада, мне было всего 1,5 года. Ели мы всё, что придется. Игрушки 

были редкостью, поэтому мама сама  мастерила их мне». 

Чекрыжову Татьяну Викторовну увезли за пределы Ленинграда: 

Меня поразило, когда я стала взрослым человеком, что жены офицеров приняли маму с 

двумя детьми в свой коллектив, будто мы были для них родными людьми. 

 Московенко Надежда Митрофановна с мамой была угнана в Германию: 

«На даче в Ленинградской области мою маму с тремя детьми 22 июня застала война. 

Немцы рассматривали такие семьи, как наша, только в качестве рабов. Нас погрузили  в 

вагоны для перевозки скота и отправили в сторону Германии». 

Кавалерова Виктория Александровна рассказала о своём военном детстве: 

«Началась война. Мне было 4 года. Папу отправили в военную часть, где готовили 

девушек-радисток и ремонтировали подбитые самолеты. Через год папа забрал нас с 

мамой к себе в часть. Мы жили в землянке, спали на полу.  Было очень голодно, и у меня 

от недоедания на ногах вскакивали фурункулы. Мама лечила фурункулы подорожником, 

потому что лекарств не было». 

Смольская Лариса Леонидовна: 

«Папа служил военным врачом, когда началась война. Меня, трехлетнюю девочку,  с 

мамой эвакуировали в Ленинград. А папа в это время на Ленинградском фронте нес 

службу хирургом в эвакогоспитале, спасая раненых бойцов.  Началась блокада. Был 

нестерпимый голод. В мой день рождения мама собрала ценные вещи и выменяла их на 

маленькую дольку шоколада».  

Миронова Валентина Михайловна перенесла страдания в концентрационном лагере: 

«Я родилась в 1941 году в августе месяце. Меня, маму, маминого брата (мальчика 11 лет) 

и бабушку  угнали в концлагерь в Германию в марте 1942 года. Везли в товарном поезде, в 

телячьем вагоне. В лагере взрослых кормили один раз в день, а детям отдавали только то, 

что оставалось от взрослых. Когда нас освободили, осознание освобождения пришло не 

сразу. Люди боялись выходить из бараков, потому что прошёл слух, что повезут людей в 

крематорий. Когда мы вернулись из лагеря, я долго лежала в больнице, у меня сводило 



ноги и я не ходила. Бабушка одно яйцо мне варила и учила есть: «Ты понемногу яйцо 

откусывай, а хлебушка бери побольше». Однажды она принесла в больницу одно красное 

яблоко и немножечко в кружечке мёда. Это радостное воспоминание запомнилось, потому 

что ничего подобного до этого я никогда не ела». 

  

После исполнения композиции ветеранов тепло поздравили учащиеся начальной школы, 

7-е классы и традиционно - 10-а класс под руководством  Качлавовой Ольги 

Владимировны. 

      

По окончании торжественного концерта, литературной гостиной  и поздравления -  обед 

для ветеранов. Эту традицию ввела директор гимназии Валентина Анатольевна 

Тимерманис. И праздничный стол в память о голодном Ленинграде обязательно украшен 

большими красными яблоками. Татьяна Викторовна Чекрыжова со своими 

помощниками каждый раз приносит 2 тяжелые сумки с красными сочными символами 

ЖИЗНИ и ПОБЕДЫ. 

          

В мероприятии принимали участие 

уважаемые гости-ветераны:  

Бондарева Людмила Филимоновна, Московенко Надежда Митрофановна, Миронова 

Валентина Михайловна, Чекрыжова Татьяна Викторовна, Кавалерова Виктория 

Александровна, Смольская Лариса Леонидовна 

Организатор и ведущий: 

Кузнецова Вера Павловна 



Педагоги: 

Смольская Елена Евгеньевна 

Ракова Вера Борисовна 

Серегина Екатерина Сергеевна 

Чтецы и ведущие:  

Бутенко Зоя, 9-а класс 

Межуев Георгий, 9-а класс 

Люфанова Наталия, 8-б 

класс 

Степанова Евдокия, 7-а 

класс 

Вафауллина Арина, 4-а 

класс 

Готовцева Варвара,8-б класс 

Закирова Софья, 8-б класс 

Мордовина Анастасия, 9-а 

класс 

Орешкина Дарья,9-а класс 

Бывалина Виолетта, 9-а 

класс 

Вронский Глеб, 9-а класс 

Логинова Софья, 5-а класс 

Льедо Бирюков Иван, 9-а 

класс 

 

Хор  

7-а - Уткина Стася, Дмитриева Соня, Чебанюк Юля, Ермолаева Настя, Сотскова Валя, 

Степанова Евдокия, 8-а – Гогуа Леона, Аббасова Настя, 8-б – Люфанова Наталья, 

Нездерова Александра, Готовцева Варя, Закирова Софья, 6-б – Кошечкин  Саша, Льедо 

Бирюкова Клаудия, Белоуско Лиза, Гусева Тина, Иванова Анжелика,  Амирова Диля, , 5-а 

– Сынчева Валерия, Паролова Анна, Паролова Елизавета, Логинова Софья, Казакова 

Дарья, 5-б – Виленская Ася, Волкова Влада, Клещевникова Анна, Кривоногова Дарья, , 

10-а – Святкина Екатерина, Иванова Алена, Майданова Анастасия, 11-а – Бюриг Валерия. 

Сотворение открыток – 6-б класс 

Зрители и слушатели: 

Учащиеся 7-а, 7-б классов, 5-б класса, 6-б класса 

 

Низкий поклон и благодарность всем участникам праздника, 

посвященного 

Дню полного снятия блокады Ленинграда 

 

Кузнецова Вера Павловна 


