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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«МЫ ПОМНИМ ГОРОД ОСАЖДЕННЫЙ» 
27.01.2020—6 КЛАССЫ 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ “СТРОКА ОБОРВАННАЯ 
ПУЛЕЙ”. 

ПРОСЛУШИВАНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

30.01.2020 5-6 КЛАССЫ 
06.02.2020 7-8 КЛАССЫ 
13.02.2020 9-11 КЛАССЫ 

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

ФЕСТИВАЛЬ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

18.02.2020 5-7 КЛАССЫ 
19.02.2020 8-10 КЛАССЫ 

ГАЛА КОНЦЕРТ 

КОНЦЕРТ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

21.02.2020 

 К 75-летию снятия блокады    
Ленинграда 

МБОУ СОШ № 5 

В ПАМЯТЬ О ЯНВАРЕ 1944-ГО 
ГОДА 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Автор буклета  ученик 10 А класса. 
Instagram: articatsvao 
Под руководством учителя информатики 
Головановой Е.Г 



БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

Блокада Ленинграда – продолжавшаяся 
более двух с половиной лет осада 
одного из крупнейших российских 
городов, которую вела германская 
группа армий «Север» при помощи 
финских войск на Восточном 
фронте Второй мировой войны.  

Блокада началась 8 сентября 1941, когда 
немцами был перекрыт последний путь 
к Ленинграду. 
Это была одна из самых 
долговременных и разрушительных 
осад в истории и, возможно, самая 
дорогая в отношении жертв. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Блокада длилась 872 дня 

8 сентября 1941 года Ленинград был взят в 

блокадное кольцо. Оно было прорвано 18 

января 1943 года. К началу блокады в 

Ленинграде не было достаточного 

количества запасов еды и топлива. 

Единственным путем сообщения с городом 

было Ладожское озеро. Именно через 

Ладогу пролегла Дорога жизни – 

магистраль, по которой в блокадный 

Ленинград доставлялись грузы с 

продовольствием. 

630 тысяч ленинградцев погибли 

За время блокады от голода и лишений погибло 
свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра была 
озвучена на Нюрнбергском процессе.  

125 граммов хлеба 

Главной проблемой осажденного 

Ленинграда был голод. Служащие, 

иждивенцы и дети получали в период с 20 

ноября по 25 декабря только 125 граммов 

хлеба в день.  

- 32,1 °C 

Первая зима в осажденном Ленинграде 

была суровой. Столбик термометра падал до 

отметки - 32,1 °C. Средняя температура 

месяца была – 18,7 °C. В городе даже не 

зафиксировали привычных зимних 

оттепелей. В апреле 1942 года снежный 

покров в городе достигал 52 см. 

Отрицательная температура воздуха стояла 

в Ленинграде более полугода, 

продержавшись до мая включительно. 

Отопление не поступало в дома, были 

отключены канализация и водопровод. 

Прекратилась работа на заводах и 

фабриках. Главным источником тепла в 

домах стала печка-«буржуйка». В ней 

сжигали все, что горело, в том числе книги и 

мебель. 
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Домашних животных в январе 1943 года 

привезли в Ленинград из Ярославля для 

борьбы с полчищами грызунов, грозивших 

уничтожить запасы продовольствия. В 

только что освобожденный город прибыло 

четыре вагона дымчатых кошек – именно 

дымчатые кошки считались лучшими 

крысоловами. За привезенными кошками 

сразу же выстроилась длинная очередь. 

Город был спасен: крысы исчезли. Уже в 

современном Петербурге в знак 

благодарности животным-избавителям на 

карнизе домов на Малой Садовой улице 

появились памятники коту Елисею и кошке 

Василисе. 
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