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Цель: Совершенствование духовно – патриотического развития
учащихся, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, воспитать
уважительное отношение к старшему поколению, памятникам войны,
способствовать развитию мышления и познавательной активности.
Форма: Презентация
Подготовительная работа: Подготовить материала об экстремальных
ситуациях, о мужественных и героических поступках людей, подобрать
стихи, которые будут звучать в ходе классного часа, на столе ведущего
символ истории - кусочек блокадного хлеба, слайды, распечатанные
иллюстрации о «Блокадном Ленинграде».

Содержание классного часа
Преподаватель: В ходе классного часа педагог объясняет детям, что
подвиг – это героический поступок, требующий от человека особого
отношения к происходящему, а вместе с тем проявления таких качеств, как
мужество, сила воли, любовь к людям и способность к самопожертвованию.
1-й ведущий: Блистательная, имперская
столица, построенная
именитыми европейскими зодчими.
Город театров и музеев, научный образовательный центр, был приговорен к
мучительной смерти.
Великолепный архитектурный ансамбль и почти 3 миллиона человек
должны быть стерты с лица земли, так решило руководство гитлеровской
германии.
Для Советского Союза Вторая Мировая война, которая в Российской
истории получила название Великой отечественной началась 22 июня 1941
года. Германия при поддержки своих союзников без предупреждения напала
на Советский Союз.
Для осуществления этого замысла, гитлеровское командование бросило
к Ленинграду более 40 дивизий, свыше тысячи танков и полторы тысячи
самолётов.
Особое значение командования фашисткой германии предавали
захвату Ленинграда, крупного и культурного центра страны.
Его падение должно было пришествовать взятию столицы –Москвы. Осада
города продолжалась.
8 сентября 1941года противник захватил город Шлиссельбург,
который находится в 24 километрах от города и блокировал Ленинград с
суши. (СЛАЙДЫ 1)
Были
разорваны
все
железнодорожные
и
автомобильные
коммуникации. Сообщение теперь поддерживалось только по воздуху и
Ладожскому озеру. Кольцо замкнулась. Началась блокада, которая
продлилась 872 дня. На защиту родного города поднялись все её жители. В
городе построили 35 км. баррикад, 4170 дотов. Вместе со взрослыми ребята
дежурили на чердаках при налётах вражеской авиации. Они тушили
зажигательные бомбы.
Враги ломились в город наш свободный,
Крошились камни городских ворот…..
Но вышел на проспект Международный
Вооружённый трудовой народ.
Он шёл с бессмертным возгласом в груди:
- Умрём, но не сдадим!...
(О. Берггольц)

Продовольствие и топливные запасы - всё было ограничено,
руководство города понимало, что этих запасов хватит, только на 1-2 месяца.
Город обстреливали и бомбили. За 900 дней от снарядов и бомб, от голода и
холода погибло сотни тысяч мирных жителей, женщин и детей, которым
нацисты не давали покинуть приговоренный город.
Вскоре стало понятно, город в мертвом кольце. Ленинградцы пытались
спасти не только собственные жизни, но и культурное наследие города,
музейные ценности, наиболее значимые скульптуры. (СЛАЙДЫ 2-4).
2-й ведущий: Многим известна печальная история 11 летней
ленинградской девочки Тани Савичевой.
16 ноября в доме Савичевых отключили телефон, затем отопление и
водопровод. Из магазинов исчезли продукты, запасы еды в доме
закончились, начался голод. Танина мама варит суп из столярного клея, эта
темная жидкость на время спасала от боли пустой желудок.
От голода кружилась голова. Есть нужно, хотя от запаха блокадного
супа становилось только хуже. Вкус настоящей привычной еды, Таня не
ощущает уже много недель.
Ели всё, что было животного происхождения, ремни, портфели, сбруи
для лошадей и столярный клей. Люди знали, что столярный клей для
производства мебели делали из кожи и костей животных. Этот продукт был
навес золота, потому что оказался съедобным и очень сытным.
Варили кусочек клея очень долго в кастрюле и разливали в тарелки, а так как
специфический запах был ужасный, добавляли лавровый лист, перец,
гвоздику, у кого что было. (СЛАЙД 5-6)
Да, мы не скроем: в эти дни
Мы ели землю, клей, ремни;
Но, съев похлёбку из ремней,
Вставал к станку упрямый мастер,
Чтобы точить орудий части,
Необходимые войне
Но он точил, пока рука
Могла производить движенья.
И если падал – у станка,
Как падает солдат в сраженье
(О. Берггольц)
13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба была снижена, рабочие
получали по 300 граммов, 150 граммов получали дети.
В январе 1942 года в разгар необычно холодной зимы было
зарегистрировано самое низкое количество продовольствия в городе.

20 ноября, и этот скудный паек пришлось урезать до самой низкой за всё
время блокады нормы: 250 граммов на рабочую карточку, 125 граммов всем
остальным. Можно представить, как на этот хлеб молились, как его берегли.
Практически в хлебе муки не было, там была целлюлоза, был жмых, были
отруби, точного рецепта хлеба не было и использовали то, что было на
складе, что могли достать. Целлюлоза – это бумага, а бумага не съедобная.
Тане, как и другим детям полагалось 125 граммов хлеба в сутки, это
примерно вот такой кусочек хлеба: (СЛАЙДЫ 7-10).
И каждый сам решал, как поступить, съесть сразу целиком или
разделить на части. Но даже эти крохи удавалось доставать с трудом.
1-й ведущий: О блокаде Ленинграда написано сотни книг, сделано
тысячи
исследований,
но
одним
пронзительным
документом
рассказывающие о трагедии осажденного города, остаётся маленькая
записная книжка, в которой 11 летняя Таня Савичева сделала девять
коротких трагических записей, день и время смерти своих родных. (СЛАЙД
11-12)
Вся трагедия блокады Ленинграда в годы Второй Мировой войны в
строчках дневника 11 летней Тани Савичевой, девочке, которая так и не
стала взрослой.
Нацисты поставили над городом чудовищный эксперимент, как долго
выстоит мирные жители в условиях тотального голода и холода.
На улице -30 градусов город замерзает, отопление в домах не работает.
На Таню одевают в несколько слоёв теплой одежды в ней девочка спит
не раздеваясь, страшный холод пронизывает изможденное тело до костей.
Особенно тяжелым было состояние подростков, Ленинградцы старше 12 лет
уже не считались детьми. Они помогали ухаживать за больными солдатами в
госпитали.
Веселый разговор за столом, привычный городской шум, казалось
исчезло на всегда.
Таня не сразу привыкла к звуку метронома, именно через сеть
громкоговорителя на улицах Ленинградцы узнавали о начале авианалета,
этот звук сопровождал Таню по дороге на уроки.
Осенью ситуация с продовольствием становится катастрофической и
девочке с каждым днем всё трудней преодолевать дорогу, которая раньше
казалась такой легкой и короткой.
Однажды вечером с работы не вернулась старшая сестра Нина в этот
день был сильный обстрел. Таня с мамой смотрели в окно, беспокоились, но
так и не дождались. В память о сестре мама отдала Тане её маленькую
записную книжку.

Первую трагическую запись тайком от родных Таня делает в день смерти
сестры Жени.
28 декабря 1941 года, она умерла прямо на заводе, работая по две
смены, сдавала кровь для раненных солдат. Сил не хватило.
Потеряв сразу двух внучек, подрывает здоровье бабушки, ей остается
жить меньше месяца.
25 января умирает Танина бабушка, но дата в свидетельстве другая, 1
февраля.
Ещё почти неделю семья Савичевых пользуется оставшейся хлебной
карточкой.
Скрывать гибель близких ради еды, так приходилось делать многим
отчаявшимся ленинградцем.
13 мая 1942 года умирает мама, Таня остаётся одна.
2-й ведущий: Сотни детей смогли эвакуировать из Ленинграда по
дороге жизни, так называли трассу проходившая по льду Ладожскому озеру
она связывала осажденный город с большой землёй, но в первые две волны
эвакуации Таня Савичева не попала.
Надежда Ленинграда, дорога жизни проходила по хрупкому, не
надёжному льду Ладожского озера, для многих эта дорога становилась
последний.
Зимой 1942 года ледовая дорога работала 152 дня, за это время в город
было привезено несколько сотен тон продовольствия, эвакуировать смогли
более 800 тысяч человек.
Даже в оттепель, когда Ладожский лед становился всё тоньше и тоньше
дорога жизни не переставала свою работу, уже в первую блокадную зиму под
лед ушло около 1000 тысячи машин. (СЛАЙДЫ 13-14-15)
И было так: на всём ходу
Машина задняя осела.
Шофёр вскочил, шофёр на льду.
- Ну, так и есть – мотор
Заело.
Ремонт на пять минут, пустяк.
Поломка эта – не угроза,
Да рук не разогнуть никак:
Их на руле свело морозом.
Чуть разогнёшь – опять сведёт.
Стоять? А хлеб? Других дождаться?
А хлеб – две тонны? Он спасёт
Шестнадцать тысяч ленинградцев.И вот – в бензине руки он

Смочил, поджёг их от мотора,
И быстро двинулся ремонт
В пылающих руках шофёра.
Вперёд! Как ноют волдыри,
Примёрзли к варежкам ладони.
Но он доставит хлеб, - пригонит
К хлебопекарне до зари.
(О.Берггольц)
1-й ведущий: В отсутствии транспорта люди с трудом преодолевали
несколько километров заснеженных улиц пешком, многие умирали прямо
падая на землю по дороге на службу или домой. И в какой-то момент у
живых не хватало сил хоронить мертвых. (СЛАЙД 16).
Но город не сдавался, продолжали работать заводы.
Промышленность города за 900 героических дней дала фронту более
2000 танков. 1500 самолётов, 150 тяжёлых орудий, 12000 миномётов и
пулемётов, 10 миллионов снарядов и мин. Ленинградцы за время войны
сдали для раненых 144 тонны крови. (СЛАЙД 17)
Всё то время, когда шла блокада, не замолкал ленинградское радио, где
выступали поэты и писатели.
Голос Ольги Берггольц стал голосом долгожданного друга в застывших
и тёмных блокадных ленинградских домах.
18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов
блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была
окончательно снята.
Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения города на
Неве. (СЛАЙД 18)
Такого дня не видел Ленинград!
Нет, радости подобной не бывало.
Казалось, что всё небо грохотало,
Приветствуя великое начало
Весна, уже не знающей преград.
Гремел неумолкаемо Салют
Из боевых прославленных орудий,
смеялись, пели, обнимались люди…..
( В. Рождественский)
2-й ведущий: За годы блокады погибло, по разным данным, свыше 1
миллиона человек. Пискарёвское мемориальное кладбище, где захоронено
почти 5000 тысяч людей, стало одним из наиболее значительных
национальных военных памятников. (СЛАЙДЫ 19).

Книжка является своеобразным символом трагедии блокадного
Ленинграда. Такая маленькая книжка вместила в себя трагедию не только
целой семьи, но и целой страны.
Таню Савичеву вместе с другими истощенными голодом детьми
отправляют в эвакуацию на большую землю.
И так сложилась судьба, что из 140 спасенных маленьких ленинградцев
не удалось выжить только одной девочке, девочке написавшей блокадный
дневник. В эвакуации врачи за жизнь ленинградской девочки боролись 2
года. Но подорванное, голодом и психологической травмой здоровье не
оставляло, Тани шанс на спасенье. 1 июля 1944 года Тани не стало.
22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда»
1500000 ленинградцев были предоставлены к награде. Из них 15249 детей.
Преподаватель: Ленинградская битва имела огромное политическое и
стратегическое значение. Советские войска в битве за Ленинград оттянули на
себя до 15-20% вражеских сил на Восточном фронте.
Опыт блокады Ленинградцев, предмет бесконечных исследований для
медиков, человеческий резерв непонятен до сих пор. Как люди смогли
выжить и выстоять в таких не человеческих условиях.
Гитлер приказал сравнять город с землёй. Воздействие на людей
голодом, холодом, путём обстрела и беспрерывной бомбёжки с воздуха, враг
надеялся, что люди перестанут защищать город и сдадут его.
Мне и самой порою не понять,
Всего, что выдержали мы с тобою…
Пройдя сквозь пытки страха и огня,
мы выдержали испытанье боем.
И, каждый, защищавший Ленинград,
Вложивший руку в пламенные раны,
Не просто горожанин, а солдат,
По мужеству подобный ветерану.
(О.Берггольц)
Вечная память и низкий поклон всем, кто отстоял нашу родину от
гитлеровской германии.

