
 

Классный час «Разговоры о важном» 

Поднятие флага России  

 

 

 

 

 

 

 

Звучит гимн России 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w – видео «Гимн России» 

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Цель занятия: формирование у школьников гуманистических ценностей, любви к 

своей стране, уважения к героическим страницам ее истории и 

памяти о подвигах наших предков.  

Формирующиеся ценности: историческая память и преемственность поколений, 

любовь к Родине, патриотизм.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w


 

Сегодняшний наш разговор мы посвятим важной, но очень печальной теме. В 

эти январские дни наша страна вспоминает страшные события, произошедшие в 

годы Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда (так в те далекие годы 

назывался Санкт-Петербург).  

 

Окруженный со всех сторон город пытался выжить – просто выжить, 

физически, почти без еды, почти без электричества, порой без тепла в самый 

лютый мороз, под постоянными обстрелами мирных жителей. И это на протяжении 

почти 900 дней. Лишь 18 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано (в 

этом году в январе исполняется 80 лет с даты прорыва блокады). Окончательно 

блокада была снята еще через год - 27 января 1944-го. 



 

Нет ни одного взрослого человека, который бы не слышал о ней. Многие 

считают, что помнить об этих событиях должен каждый человек на Земле. 

 

 

 

Лучше всего о блокаде говорят даже не слова, не стихи или песни, ни фильмы, 

а кадры кинохроники той трагедии. 

 



 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1537/  - Блокадный метроном 

 

 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1538/  - Блокадный хлеб 

 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1537/
https://razgovor.edsoo.ru/video/1538/


 

 

Ленинград был взят в кольцо блокады 8 сентября 1941 года, то есть в самом 

начале учебного года. Что стало со школами, когда началась блокада? 

Часть школ продолжала работать. В первый год блокады в городе работали 39 

школ. На следующий год открылась уже 91 школа.  

Учитель в блокадном городе имел два плана урока: один – для работы в 

нормальных условиях, а другой – на случай артобстрела или бомбежки. На 

обложке тетради дети записывали номер школы и номер бомбоубежища, в 

котором проходили занятия.  

Полуголодные учителя вели уроки для полуголодных детей в 

холодных классах или даже в бомбоубежищах! 

В блокадном Ленинграде продолжали работать не только школы, но и театры, 

музеи, библиотеки, спортивные арены, концертные залы.  

Проходили настоящие футбольные матчи, на стадионе собирались 

болельщики ленинградского «Динамо» и команды Н-ского завода (так в военное 

время называли Ленинградский металлический завод – по сути, это была команда 

«Зенит»). В том матче динамовцы одержали победу со счетом 6:0!  

Вы наверняка знаете о концерте, на котором была исполнена 7-я 

(Ленинградская) симфония Шостаковича, написанная в первые недели войны – 

мы с вами говорили о ней не так давно на занятии, посвященном Дню музыки. 

Многих музыкантов оркестра искали в госпиталях.  



От худобы некоторые музыканты не могли сидеть и репетировали стоя. 

Симфония прозвучала под защитой огня советской артиллерии, чтобы за время 

концерта на Ленинград не упала ни одна немецкая бомба.  

Город старался жить своей обычной жизнью – «города живых», 

что бы ни говорила фашистская пропаганда! 

 

 


