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	 Навсегда	вошла	в	жизнь	любого	жителя	нашего	великого	города	знаме-
нательная	дата	–	27	января	1944	года,	когда	в	ходе	грандиозного	наступления,	
советские	войска	сняли	блокаду	и	отбросили	фашистов	от	Ленинграда.	Почти	
80	лет	прошло	с	тех	пор,	но	872	дня	ужаса,	голода	и	смерти	забыть	невозможно!	
	 Блокада	для	всех	людей	–	это	величайшая	человеческая	трагедия.	Не	име-
ющая	прецедентов	в	истории.	Но	трагическое	воспринимается	нами	как	возвы-
шенное	и	героическое.
	 В	дни	блокады	в	осажденном	городе,	по	разным	данным,	погибло	до	по-
лутора	миллиона	человек.	Те,	кто	выжил,	с	болью	вспоминают,	через	что	при-
шлось	им	пройти.	Те,	кто	родился	после	войны,	по-настоящему	осознают	этот	
бессмертный	подвиг	своих	дедов	и	прадедов	и	ценят	жизнь,	чтобы	никогда	не	
допустить	повторения	той	страшной	войны.	Давайте	сегодня,	в	день	78-й	го-
довщины	снятия	блокады	Ленинграда	–	в	день,	который	празднуют	люди	всей	
нашей	страны	как	одно	из	самых	знаковых	событий	не	только	Второй	Мировой	
войны,	но	и	всей	человеческой	истории,	ещё	раз	с	благодарностью	вспомним	по-
гибших	и	отдадим	дань	уважения	тем,	кто	ещё	пока	рядом	с	нами	–	героям	бло-
кадного	Ленинграда!	

Александр	Георгиевич	Деревянко,	
директор	

ЛЕНИНГРАДСКИЙ	САЛЮТ
 
…И снова мир с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленинград!

…Мы помним осень, сорок первый,
прозрачный воздух тех ночей,
когда, как плети, часто, мерно
свистели бомбы палачей.

Но мы, смиряя страх и плач,
твердили, диким взрывам внемля:
— Ты проиграл войну, палач,
едва вступил на нашу землю!

А та зима… Ту зиму каждый
запечатлел в душе навек —
тот голод, тьму, ту злую жажду
на берегах застывших рек.

Кто жертв не предал дорогих
земле голодной ленинградской —
без бранных почестей, нагих,
в одной большой траншее братской?!

Но, позабыв, что значит плач,
твердили мы сквозь смерть и муку:
— Ты проиграл войну, палач,
едва занес на город руку!

Какой же правдой ныне стало,
какой грозой свершилось то,
что исступленною мечтой,
что бредом гордости казалось!

Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит!
Победоносный Ленинград!
 

Ольга Берггольц
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	 Дорогие	 читатели!	 Январский,	 первый	 в	 2022	 году,	 выпуск	 школьной	 газеты	 «Здесь	
и	Сейчас!»	мы	посвящаем	27	января	–	Дню	воинской	Славы	России,	Дню	полного	освобождения	
Ленинграда	от	фашистской	блокады.	

	 В	 предверии	 Дня	 полного	 освобождения	 Ленинграда	 от	фашистской	 блокады	 в	 нашем	
Центре	образования	родилась	хорошая	традиция	–	возложение	цветов	на	Пискарёвском	Мемо-
риальном	кладбище.	

...Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей
На этом печально-торжественном поле

Вечно склоняет знамёна народ благодарный,
Родина-Мать и Город-герой Ленинград

Ольга Берггольц

	 25	декабря	кадеты	7	класса	вместе	и	их	педа-
гоги	посетили	Пискаревское	мемориальное	 кладби-
ще	-	памятник	жертвам	Великой	Отечественной	вой-
ны	и	место	захоронения	жертв	блокады	Ленинграда.
Чтобы	отдать	дань	памяти	погибшим,	кадеты	возло-
жили	гирлянду	и	цветы	к	монументу	«Мать-	Родина»	
(скульптор	Вера	Исаева),	посетили	Аллею	Памяти	го-

КАДЕТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В БЛОКАДЕ

родов	и	регионов	России	с	мемориальными	плитами	
в	память	о	защитниках	Ленинграда	из	разных	концов	
страны;	почтили	жертв	фашизма	минутой	молчания	
у	Вечного	огня.
	 В	 этот	 день	 нам	 очень	 повезло	 с	 экскурсо-
водом.	 Сотрудник	 музейно-экскурсионного	 отде-
ла	 Алексей	 Георгиевич	 Андреев	 рассказал	 кадетам	
множество	 неизвестных	фактов	 о	 периоде	 блокады	
Ленинграда.	Мемориальный	комплекс	открыт	в	1960	
году	 в	 честь	 15-летия	 Победы.	 Это	 самый	 большой	
мемориальный	некрополь	в	мире.	По	официальным	
данным	здесь	покоятся	более	500	тысяч	мирных	жи-
телей	и	50	тысяч	воинов	Ленинградского	фронта.	Без	
имен.	Захоронения	массовые.	Самое	большое	коли-
чество	смертей	пришлось	на	первую	блокадную	зиму	
1941	года.
	 По	 окончании	 экскурсии	 Алексей	 Георгиевич	
подарил	нам	альбом	и	книги	о	Блокаде,	которые	мы	
передали	в	школьный	«Музей	народов	России».	Обя-
зательно	будем	изучать	эти	материалы	в	рамках	обра-
зовательного	проекта	«Читаем	вместе».	
	 Администрация	 школы	 благодарит	 руковод-
ство	 Пискаревского	 мемориала	 за	 плодотворное	
сотрудничество	и	неоценимый	вклад	в	патриотическое	
воспитание	молодого	поколения.	«Никто	не	забыт	и	ни-
что	не	забыто,	на	все	поколенья,	на	все	времена…»

Константин Владимирович Литвиненко, 
заместитель директора по ВР
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	 22	 января	 обучающиеся	 10	 Э	 класса	 посети-
ли	музей	«Обороны	и	блокады	Ленинграда».	Ребята	

увидели	 обновленную	
экспозицию	 музея,	 клю-
чевыми	 темами	 которой	
стали	бои	на	Ленинград-
ском	 фронте,	 организа-
ция	 движения	 транспор-
та	 по	 Ладожскому	
озеру,	 а	 также	 освеще-
ние	жизни	ленинградцев	
в	 окруженном	 городе	
в	1941-1944	годах.	Перед	
посещением	 основного	
зала	музея	учащиеся	по-
знакомились	с	разделом	

экспозиции	«Стена	Памяти»,	в	котором	представлены	
символы	 блокадного	 времени:	 фотографии,	 кадры	
кинохроники,	предметы,	наиболее	отчетливо	ассоци-
ирующиеся	 с	 периодом	
блокады	 Ленинграда	 в	
сознании	людей,	а	также	
цитаты,	 характеризую-
щие	 значение	 Битвы	 за	
Ленинград	 для	 мировой	
истории.	 В	 центре	 ос-
новного	 зала	 представ-
лено	 «Кольцо	 Памяти»,	
где	 дети	 смогли	 услы-
шать	 звуки	 осажденного	
Ленинграда,	 фрагмен-
ты	 Седьмой	 симфонии	
Дмитрия	 Дмитриевича	
Шостаковича,	 а	 на	 стенах	 смогли	 прочитать	 цитаты	
из	блокадных	дневников	и	других	свидетельств	эпо-
хи.	 Они	 погрузились	 в	 жизнь	 блокадного	 Ленингра-
да:	оказались	в	блокадной	булочной,	жилой	комнате,	
школьном	 классе,	 бомбоубежище,	 милицейском	 ка-
бинете,	цеху	завода	и	даже	в	артистической	гример-
ной.	Впечатления	глубокие	и	незабываемые.

Ольга Николаевна Пищулина,
классный руководитель 10 Э класса

	 В	 рамках	 Договора	 о	 сетевом	 взаимодей-
ствии,	 заключенного	 между	 нашим	 Центром	 обра-
зования	и	«Морским	техническим	колледжем	имени	
адмирала	Синявина»,	кадеты	5	класса	посетили	учеб-
ную	парусно-шлюпочную	базу.	 Ребята	прикоснулись	
к	истории	флота	Российской	империи,	ознакомились	
с	устройством	парусного	яла,	посоревновались	в	уме-
нии	удалить	старую	краску	и	зашкурить	корпус	шлюп-
ки	 перед	 ремонтом	 и	 попрактиковались	 в	 гребле.	
Заведующий	ресурсным	центром	Валерий	Коломиец	
рассказал	о	теоретической	и	практической	подготов-

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ «ОБОРОНЫ
И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА»

МОРСКОЕ ДЕЛО КАДЕТАМ ПО ПЛЕЧУ!

ке,	которую	проходят	курсанты	на	шлюпочной	базе.	
За	 такими	 интересными	 занятиями	 время	 промча-
лось	 незаметно,	 а	 руководство	 колледжа	 выразило	
готовность	 воспитать	 из	 наших	 кадетов	 настоящих	
покорителей	морей.	
	 А	ещё	ребят	из	кадетских	классов	пригласила	
газета	Западного	военного	округа	«На	 страже	Роди-
ны»	опубликовать	журналистские	работы	в	рубрике	
для	юнкоров.	Гордимся!	

Пресс-центр
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА. ДОРОГА ЖИЗНИ:
ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

	 18	января	в	Музее	нашего	Центра	образо-
вания	состоялось	первое	занятие	школьного	обра-
зовательного	 проекта	 «Читаем	 вместе».	 Этот	
проект	 мы	 посвящаем	 памятным	 датам	 нашей	
истории.
	 О	 Блокаде	 Ленинграда	 и	 Дороге	 Жизни	 на-
писано	много	хороших	книг,	в	том	числе	для	детей,	
начиная	 с	 младшего	 школьного	 возраста.	 Детские	
книги	способны	рассказать	своему	читателю	о	самых	
страшных	событиях	доступным	языком.	Это	 талант-
ливые,	честные	и	пронзительные	произведения,	они	
полны	боли	и	слёз.	Глубокие	душевные	переживания	
вызывают	те	из	них,	героями	которых	являются	дети,	
попавшие	в	события	этой	величайшей	трагедии.	Но	
есть	в	этих	книгах	и	надежда,	удивительные	истории	
семейного	тепла	и	дружбы.
	 Мы	 уже	 прочитали	 и	 обсудили	 с	 ребятами	
замечательные	произведения:	«Девочки	с	Васильев-
ского	 острова»,	 «Блокадный	 хлеб»	Юрия	 Яковлева,	
«Шофёр	 Максим	 Емельянович	 Твердохлеб»,	 сти-
хотворение	«Блокадная	ласточка»	Ольги	Берггольц,	
страницы	«Блокадной	книги»	Алеся	Адамовича	и	Да-
ниила	Гранина	–	«Неизвестная	история	одной	фото-
графии»,	«Дневники,	дневники».	У	нас	уже	сформиро-
ван	большой	список	произведений	для	совместного	
прочтения.
	 Вот	 такие	 проникновенные	 мысли	 высказы-
ваются	детьми:
	 «…может	быть,	фашисты	потому	и	не	вошли	
в	Ленинград,	что	в	нём	жила	Таня	Савичева	и	жили	

ещё	много	 других	 девчонок	 и	мальчишек,	 которые	
так	навсегда	и	остались	в	своем	времени.	И	с	ними	
дружат	 сегодняшние	 ребята…».	 Здесь	 говорится	 о	
том,	чтобы	мы	не	забывали	события	Блокады,	пом-
нили	о	детях	 войны»;	 «Девочка	 умерла	от	 голода...	
Не	всё	ли	равно	отчего	 умирать	–	от	 голода	или	от	
пули.	 Может	 быть,	 от	 голода	 еще	 больнее...».	 Эта	
фраза	из	рассказа	стала	для	меня	большим	потрясе-
нием.	Война	не	должна	повториться,	люди	должны	
жить	в	мире».
	 Радует,	что	дети	откликаются	на	замечатель-
ные	 книги,	 многие	 фотографируют	 страницы	 изда-
ний,	чтобы	ещё	раз	прочитать	и	переосмыслить.	Чи-
тайте	вместе	с	нами!	Ведь	хорошие	книги	помогают	
беречь	нашу	историческую	память.

Янина Александровна Золотарева, 
руководитель курса «Музейное дело»
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
	 Ребята	из	старших	классов	нашей	школы	написали	творческие	работы	для	участия	в	му-
ниципальном	этапе	Всероссийского	конкурса	сочинений	«Без	срока	давности».	Давайте	пожела-
ем	им	больших	успехов	и	высоких	результатов.	Вместе	прочитаем	эти	глубокие	работы.

ЗАПЯТАЯ… (ЭССЕ)

	 «Наконец-то!	 Есть	 потребность	 в	 медра-
ботнике	в	авиадесантную	бригаду,	–	писала	Ната-
ша	Качуевская	в	одном	из	своих	писем.	–	Завтра	с	
утра	иду	оформляться.	И,	пожалуйста,	ничего	не	
говори	и	не	беспокойся,	я	буду	жить	долго…»	Это	
письмо	 юной	 Наташи,	 написанное	 маме	 перед	
уходом	на	фронт.	На	тот	момент	ей	было	всего	20	
лет.	Выросшая	в	 творческой	семье	артистов,	де-
вушка	 хотела	 выучиться	 актерскому	мастерству,	
даже	поступила	с	отличием	в	ГИТИС.	Но	началась	
война…
	 Наташа	не	раздумывала	долго,	она	офор-
милась	 медработником	 и	 в	 августе	 1942	 года	
попала	на	Сталинградский	фронт.	Худшее	место,	
куда	мог	попасть	человек	на	службу	в	то	время…	
Однако	Наташа	не	дрогнула	перед	трудностями.
	 В	 последний,	 самый	 значимый	 день	 ее	
жизни	девушка	участвует	в	контрнаступлении	со-
ветских	войск.	20	ноября	1942	года	она	отбивает-
ся	в	одиночку	от	наступающей	группы	немецких	
солдат.	 Она	 защищает	 20	 раненых	 товарищей,	
которых	 вынесла	из-под	пуль.	Наташа	отстрели-
вается	до	последнего,	но	патроны	уже	на	исходе.	
Помощи	все	нет,	а	противники	все	ближе	и	бли-
же…
	 Этот	роковой	момент	изобразила	на	своей	
картине	«Героиня	Сталинградской	битвы	Наташа	
Качуевская»	 художница	 и	 одноклассница	 Ната-
ши	Ирина	Балдина.	На	фоне	тревожного	черного	
дыма	-	образ	светлой	и	прекрасной	девушки:	На-
таша	–	ангел-хранитель	для	своих	боевых	товари-
щей,	спаситель		Родины.	Опираясь	на	блиндаж	и	
сжимая	в	руке	автомат,	 героиня	застыла	в	мгно-
вении	между	жизнью	и	смертью…	Особенно	тро-
гает	ее	взгляд.	Он	выражает	не	только	готовность	
пожертвовать	собой	ради	 спасения	 остальных,	
но	 и	 глубокую	 печаль.	 Глядя	 на	 нее,	 поневоле	
задумываешься:	 что	 пронеслось	 перед	 глазами	
Наташи	 за	 несколько	 секунд	 до	 вечности?	 Были	
ли	это	яркие	эпизоды	театральной	жизни,	люби-
мые	роли?	Она	 так	мечтала	 сыграть	дочь	Моро-
за	 и	 Весны,	 милую,	 нежную	 Снегурочку,	 герои-
ню	пьесы	А.Н.	Островского.	Или	ей	вспомнились	
студенческие	 друзья	 и	 подруги?	 А	может,	 доро-
гие	ей	люди:	мама	и	папа,	любимый	и	любящий	
муж,	 погибший	 на	 несколько	 месяцев	 раньше,	
их	 «партизанская	 свадьба»…	 Мне	 кажется,	 это	
взгляд-прощение,	взгляд-прощание	с	близкими,	с	
боевыми	товарищами,	с	родной	землей,	с	небом,	
с	самой	жизнью...		
	 Шум	войны.	Стрельба	и	ужас.	Немцы	уже	
вплотную	 у	 блиндажа	 Наташи.	 Последняя	 наде-

жда	 –	 подсумок	 с	 гранатами.	 Выдернуть	 чеку	 и	
бросить	им	в	ноги.	Взрыв…
	 Подмога	 не	 успела,	 и	 теперь	 остается	
только	найти	Наташу	 среди	вражеских	 тел	и	об-
ломков.	 Чудом	 живую	 девушку,	 искалеченную	
взрывом,	перевязали	и	унесли	в	безопасное	ме-
сто.	Она	вдруг	говорит:	«Я	вот	что	думаю.	Каждый	
человек	для	чего-то	на	свет	родился.	Один,	что-
бы	дело	творить,	другой,	чтобы	только	один	раз	
встать	 и	 крикнуть:	 «Вперед!»	Это	ничего,	 что	 он	
мало	 прожил.	 Важно,	 что	 он	 сделал.	 Важно,	 что	
в	 общую	 книгу	 людскую	 ляжет	 пусть	 даже	 одна	
безымянная	запятая...»
	 Наташа	 не	 выжила,	 но,	 без	 сомнения,	
оставила	 свою	 очень	 значимую	 запятую.	 Запя-
тую,	спасшую	многие	жизни.	Запятую,	благодаря	
которой	эта	юная	героиня	восхищает	людей	сво-
им	мужеством	и	отвагой	до	сих	пор.	

Зорина Алёна, 11 класс
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Ирина Балдина. Героиня Сталинградской битвы Наташа Качуевская



«РОДОСЛОВНАЯ ДЛЯ ВНУКОВ» (отрывок 
из сочинения)

	 «Родословная	для	внуков».	Так	называется	
бесценная	книга	нашей	семьи.	Её	написали	мои	
дедушка	и	 бабушка	Цыгановы	 Татьяна	Алексан-
дровна	 и	Михаил	 Васильевич.	 Они	 очень	 хотят,	
чтобы	мы	знали	свои	корни,	семейные	традиции,	
знали	 и	 уважали	 старших	 и	 гордились	 своими	
предками.	В	этой	книге	с	особым	чувством	я	чи-
таю	 главы,	 посвящённые	 военной	 истории.	 Это	
героические	 страницы	 Первой	Мировой	 войны,	
Великой	Отечественной	войны.
	 «Честь,	 Родина…	 Как	 по-вашему,	 что	 это	
такое?	Родина	–	это	ваш	дом,	ваша	страна,	земля	
ваших	предков,	наша	вековая	история,	культура.	
Это	 ваши	 родители,	 ваши	 бабушки	 и	 дедушки,	
ваши	дети.	Честь	–	это	готовность	защищать	всё	
это,	не	жалея	собственной	жизни»,	–	пишет	мой	
дедушка	Михаил	Ильич.	Вот	такими	и	были	наши	
предки,	которые	воевали	в	Великой	Отечествен-
ной	войне.	
	 На	 одной	 из	 родословных	 схем	 нельзя	
разглядеть	 ни	 имён,	 ни	 дат.	 Но	 не	 это	 главное.	
В	приведённом	фрагменте	12-го	поколения	при-
мерно	 поровну	 мужчин	 и	 женщин.	 Если	 брать	
только	 мужчин,	 то	 видно,	 что	 войны	 (Первая	
Мировая	 и	 Великая	 Отечественная)	 принесли	
смерть	почти	половине	мужчин	12-го	поколения	
рода	Кузнецовых	из	деревни	 Глазанова.	 То	есть	
каждый	второй	мужчина	погиб	на	войне!	Вот	что	
такое	война…	

Цыганов Миша, 8 класс

ДНЕВНИК, КОТОРОГО НЕ БЫЛО, 
О ЖИЗНИ, КОТОРАЯ БЫЛА (отрывок 
из сочинения)

	 Июнь	1941	года
	 Война…	По	радио	передают,	что	фашисты	
наступают	на	нашу	страну.	Страшно	представить,	
как	они	топчут	родную	землю…	Но	мы,	советский	
народ,	 сделаем	 все,	 чтобы	 война	 поскорее	 за-
кончилась.	В	голове	звучат	строки	новой	песни,	я	
выучила	их	наизусть:	Вставай,	 страна	огромная,	
Вставай	на	смертный	бой!
	 Колька	 пошел	 на	 фронт	 добровольцем.	
Жду	от	него	весточки	по	полевой	почте.	А	я	всту-
пила	в	партизанский	отряд	имени	Чапаева	в	селе	
Бугаевка...
	 Март	1942
	 Дорогой	 дневник!	 Сегодня	 у	 меня	 была	
важная	 разведка	 в	 Почепском	 районе.	 Я	 спра-
вилась	 со	 всеми	 задачами	и	миновала	 оборону	
оккупантов	по	правому	берегу	Десны.	Конечно,	к	
этому	времени	уже	стемнело,	но	во	мне	остава-
лись	 силы	 двигаться	 до	 большака	 Погар-Почеп.	
У	меня	уже	слипались	глаза,	но	я	шла	по	полю…	
и	вдруг	куда-то	провалилась…	Это	была	воронка	
с	ледяной	водой…	Неожиданно!	Честно	сказать,	
хотелось	 кричать	 от	 холода,	 усталости	 и	 беспо-
мощности,	но	в	ночной	деревне	было	намертво	
тихо,	и	я	сдержалась,	потому	что	не	хотела	под-
вести	отряд,	привлекая	к	себе	внимание,	родные	
чапаевцы	 ведь	 неподалеку.	 Выбравшись	 из	 во-
ронки,	я	приняла	решение	дойти	до	чьего-нибудь	
дома,	чтобы	высохнуть	там	и	согреться.	Правда,	
идти	было	не	к	кому	–	несмотря	на	то,	что	у	меня	
были	 разведки	 во	 всех	 уголочках	 нашей	 обла-
сти,	 именно	 деревня	 Казиловка	 оказалась	 мне	
совершенно	незнакомой…	Я	постучала	в	первую	
попавшуюся	дверь	и,	к	счастью,	мне	открыли!	И	
даже	на	время	приютили!	Я	забралась	на	печь	и	
согрелась,	теперь	пишу	этот	текст…	Наконец	в	те-
пле	и	уюте!	Как	же	мне	хочется	спать:	вот	думаю	
немножко	 подремать,	 чтобы	 набраться	 хотя	 бы	
каких-нибудь	 сил	 и	 утром	 двигаться	 дальше	 по	
плану…
	 Такой	 могла	 быть	 последняя	 запись	 в	
дневнике	 Марии	 Егоровны	 Попел,	 моей	 трою-
родной	прабабушки.	Последняя,	потому	что	она	
не	 знала,	 что	 в	 Казиловке	 полно	 полицаев.	 Ко-
нечно,	ей	разрешили	остаться	и	даже	забраться	
на	печь,	где	она	согрелась	и	уснула,	но	это	было	
лишь	 успешное	 начало	 зловещего	 плана	 фаши-
стов.	 Мария	 проснулась	 от	 шорохов	 и	 громкой	
немецкой	речи	и	сразу	почувствовала	неладное,	
по	причине	чего	 стала	нащупывать	 гранаты	 -	их	
оказалось	две	-	и	взяла	пистолет	с	пятью	патро-
нами.	Аккуратно	 спустившись	 с	 печи,	 она	подо-
шла	к	окну	и	увидела	полицаев,	уже	окруживших	
дом.	 Девушка	 убила	 нескольких	 из	 них,	 бросив	
гранаты,	но	остальные	полицаи	стали	стрелять	в	
окна,	а	после	появились	и	в	дверях.	Мария	дела-
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ла	 всё	 возможное	и	 в	 последние	минуты	 своей	
жизни:	она	уничтожила	четырех	врагов,	а	пятый	
патрон	направила	на	себя…	Не	хотела	сдаваться	
врагам…	
	 Ее	история	бережно	хранится	в	нашей	се-
мье,	ведь	это	не	просто	короткая	биография	од-
ного	человека,	это	часть	истории	нашей	страны,	
нашей	Победы!	

Воробьева Мария, 10 класс



ТВОРЧЕСКИЙ	КАЛЕЙДОСКОП 7

САЛЮТ ЛЕНИНГРАДУ!

	 В	канун	78-й	годовщины	полного	годовщины	
полного	освобождения	Ленинграда	от	фашистской	
блокады	 состоялась	 премьера	 патриотической	
песни	–	«Салют	Ленинграду!».

	 Автор	 стихов,	 вокал	 –	 Александр	 Георгиевич	
Деревянко.	Музыку	 написал	 композитор	 Александр	
Кольцов.	Образы	блокады	в	художественной	форме,	
с	 большим	 мастерством	 создала	 художница	 Анна	
Стрелкова.	 Перед	 зрителем	 воссоздаются	 картины	
блокадного	 города,	 силуэты	 обессиленных	 людей,	
зданий…	Анна	нарисовала	целую	историю.	Это	и	дра-
матические	образы	блокадной	зимы	1941	года,	бло-
кадные	дети,	женщины,	обрушенные	дома	и	здания…	
Песня	 завершается	 салютом	 родному	 Ленинграду,	
людям,	которые	выстояли	и	отстояли	победу.
	 Песня	 «Салют	 Ленинграду!»	 получила	 много	
отзывов	и	имеет	высокий	рейтинг	на	всех	цифровых	
музыкальных	площадках.	

Зимний Петербург. Бушуют холода.
Город помнит ужасы блокады.
Не стереть из памяти уж никогда
Девятьсот дней вражеской осады.

Люди хоронили близких на снегу,
Хлеб делили до мельчайшей крошки.
Множество руин на невском берегу.
Вместо звёзд — огни ночной бомбёжки.

Сегодня люди слёзы льют.
За залпом залп! Гремит салют!
Салют родному Ленинграду!
Победы радость велика,
Но сколько жизней унесла
Та страшная блокада.

Нам, живущим ныне, даже не понять,
Что было в душе у мальчугана,
Вёзшего на санках умершую мать
В беспощадных ветрах урагана.

По частям погибших собирали здесь,
Чтоб захоронить в могилах братских.
Нет имён на плитах… Только цифры есть,
Хлеба корка и гвоздик полсотни красных.

Сегодня люди слёзы льют.
За залпом залп! Гремит салют!
Салют родному Ленинграду!
Победы радость велика,
Но сколько жизней унесла
Та страшная блокада.

 27	января	в	Школьном	пресс-центре	подве-
дены	 итоги	 конкурса	 рисунков	 «Блокада	 глазами	
детей».	

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Победители	и	призёры	конкурса	по	1-2	классам:
1 место - Воронин Никита, 1 З класс;
2 место - Ковалева Анна, 2 Д класс;
3 место - Наважап Сыгырга, 1 З класс. Победители	и	призёры	конкурса	по	3-4	классам:

1 место - Давлятшин Богдан,  4 А класс;
2 место - Оганнисян Рузанна, 4 А класс;
3 место - Пелипенко Лада, 3 З класс.

Пелипенко Лада, 3 З классДавлятшин Богдан, 4 А класс

Оганнисян Рузанна, 4 А классНаважап Сыгырга, 1 З класс

Воронин Никита, 1 З класс



ТВОРЧЕСКИЙ	КАЛЕЙДОСКОП

СИМВОЛЫ БЛОКАДЫ В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ 

ДЕТСКИЕ	САНОЧКИ	И	ИГРУШКИ 

ТРАМВАЙ

	 «…Из	 чего	 он	 только	 не	 выпекался	 –	 ленин-
градский	 блокадный	 хлеб!	 Разные	 были	 примеси…	
Хлеб	был	кисловатым,	горьковатым,	травянистым	на	
вкус.	Но	голодным	ленинградцам	казался	милее	ми-
лого.	Мечтали	люди	об	этом	хлебе».

	 Окончательно	трамваи	остановились	3	января	
1942	года.	52	трамвая,	которые	до	этих	пор	еще	рабо-
тали,	так	и	замерли	на	улицах.

	 Трасса	по	льду	Ладожского	озера.	По	ней	вез-
ли	продовольствие	и	письма,	из	Ленинграда	–	эваку-
ируемых	жителей,	детей.

	 Чтобы	 попасть	 в	 блокадный	 город,	 письмо	
должно	было	преодолеть	пересылку	и	переправку	по	
Дороге	жизни,	не	потеряться	в	почтовом	отделении	
и	дойти	до	адресата	невероятными	усилиями	почта-
льонов,	которые	разносили	корреспонденцию	по	го-
роду	пешком.

	 Бесстрастные	 сухие	щелчки	метронома,	доно-
сящиеся	 из	 черных	 круглых	 репродукторов,	 означали,	
что	город	–	жив	и	борется.	Это	как	биение	сердца	Ле-
нинграда,	которое	учащалось	во	время	воздушных	атак.	

БЛОКАДНЫЙ	ХЛЕБ	

ДОРОГА	ЖИЗНИ	И	МАШИНА	«ПОЛУТОРКА»

МЕТРОНОМ

ФРОНТОВЫЕ	ПИСЬМА-ТРЕУГОЛЬНИКИ

Кучева Кристина, 5А-1 класс

Федорова Алина, 5А-1 класс

Жуковская Ксения, 5А-1 класс Шошин Роберт, 5А-1 класс

Карташов Михаил, 5А-1  класс Кочкорова Агата, 5А-1 класс

Алидибирова Арина, 5А-1 класс

Элина Сыдыева, 6 Г класс Корзова Анастасия, 5А-1  класс
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ТВОРЧЕСКИЙ	КАЛЕЙДОСКОП

ПАМЯТНИК	«ЦВЕТОК	ЖИЗНИ»

Во имя жизни и против войны.
Детям – юным героям Ленинграда 1941–1944 годов

 «Блокадный дневник девочки до сих пор вол-
нует людей, обжег и мое сердце. Я решил рассказать 
о былом и отправился по следам горя, безмерных 
страданий, безвозвратных потерь…» (Илья Миксон. 
Повесть «Жила была»)

БЛОКАДНАЯ	ЛАСТОЧКА

БЛОКАДНЫЙ	ДНЕВНИК	ТАНИ	САВИЧЕВОЙ

Учитель Потекина Ольга Владимировна.
Рисуем символы Блокады. Урок в 5А-1 классе

Коллективная работа учеников 5А-1 классе

9

Валеева ЛИЛИЯ, 5А-1 класс

Соколова Елизавета, 7 М класс Аветисян Армения, 6 Г класс

Бочарова Валентина, 6 Г класс



ВМЕСТЕ	ПОЗНАЁМ	МИР!	

НАШ ДРУЖНЫЙ 3 «З» КЛАСС
	 Дорогие	друзья!	В	первом	номере	2022	года	мы	открываем	новую	рубрику	«Вместе	познаём	мир!»,	
в	которой	планируем	представлять	вам	интересные	классные	коллективы.	Сегодня	у	нас	в	гостях	уча-
щиеся	3	З	класса	и	их	классный	руководитель	Дерябина	Лариса	Васильевна.

	 Редакция	газеты	обратилась	к	детям	с	просьбой	написать	эссе	о	своём	классе.	Все	дети	написали	
большие,	тёплые	сочинения,	фрагменты	которых	мы	публикуем	(чтобы	не	обидеть	ни	одного	ребёнка).	
Прочитав	их,	вы	узнаете	о	том,	что	каждый	четверг	в	классе	проходит	праздник,	в	котором	участву-
ют	абсолютно	все	дети,	а	по	пятницам	ребята	выступают	в	роли	педагогов	и	ведут	уроки	вместе	
с	учителем.	Преподавание	и	воспитание	в	этом	классе	связаны	с	эмоцией	интереса	и	познавательной	
новизной.

 Главное	в	воспитательной	работе	с	детьми:
	 По	каким	бы	стандартам	не	учился	ребёнок,	
любовь	 и	 внимание	 учителя	 необходимы	 ему,	 для	
того	чтобы	он	был	счастлив,	успешен	в	учёбе.	Любите	
ребёнка	сегодня	таким,	какой	он	есть,	помогайте	ему,	
берегите	его!

Дерябина Лариса Васильевна

	 В	 День	 полного	 снятия	 блокады	 Ленинграда,	
27	января,	в	классе	прошло	интереснейшее	по	своему	
содержанию	 интерактивное	 мероприятие	 «Блокада	
Ленинграда:	взгляд	сквозь	время».	Дети	читали	стихи	о	
войне	собственного	сочинения,	подготовили	танцы	во-
енного	времени,	отведали	солдатскую	перловку	с	чаем	
и	краюшку	«блокадного	хлеба».	Урок	пролетел	на	од-
ном	дыхании,	а	в	памяти	у	ребят	осталось	ещё	одно	яр-
кое	событие	из	их	увлекательной	классной	жизни.

Военная каша Краюшка хлеба

Военные танцы

 В моем классе интересно учиться потому 
что меня там поддерживают, у нас самый лучший 
учитель, у меня самые верные друзья, там всегда по-
зитив, и у каждого из нас есть какая-то изюминка в 
нашем характере, и это замечательно. 

Пилипенко Лада

 Лариса Васильевна, устраивает нам каждый 
четверг праздники. Дает по пятницам проводить 
познавательные уроки. Мне больше всего нравится 
в нашем классе наш учитель!

Павлов Никита

 Мой класс самый дружный и весёлый. Если 
кто-нибудь из одноклассников попадёт в беду то мы 
всем классом его поддержим.

Янулова Надежда

 Мы помогаем друг другу с уроками. Все очень 
дружелюбные, я рада что у нас такой класс.

Лебедева Кира

 Мне нравятся все уроки Ларисы Васильевны, 
мой любимый – математика.

Баскаков Артём
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ВМЕСТЕ	ПОЗНАЁМ	МИР!	

Народы России

Чтение стихов собственного сочинения

8 мартаЧайная церемония

Юные пожарники

 Мне нравится школьная программа, учеба, 
контрольные и самостоятельные работы, атмос-
фера, ребята. С ней каждый день очень интересный.

Ан Никита

 У нас самые интересные уроки и лучший 
учитель.

Шарапова Ксения

 Мне нравится учиться в этом классе пото-
му что у меня в этом классе  лучшие друзья и хоро-
шая учительница которая по четвергам проводит 
праздники.

Былин Кирилл

 Я безумно рада, что учусь в нашем классе. 
Мы все в классе очень разные, но в тоже время у нас 
много общего. У нас самая лучшая учительница!

Усманова Милана

 В моём классе учиться интересно, потому 
что уроки проводит самый лучший педагог на Земле.

Лукин Кирилл

 Мы всегда поддерживаем друг друга и новень-
ких ребят, а также тех, кто учился с нами раньше.

Павлов Никита

 На каждом уроке нам любая тема понятна! 
Ермилина Арианна

 С Ларисой Васильевной мы узнаём много но-
вого, чего нет в учебниках. Она печёт вкусные пироги 
и угощает нас всех! Я хочу, чтобы Лариса Васильевна 
была нашим классным руководителем всегда!

Александров Артур

 В школе совсем недавно, очень тепло встре-
тили. Нравится то, что есть праздники, коллектив-
ная подготовка к ним, принимают участие в под-
готовке дети и родители. Индивидуальный подход 
к каждому ребенку. 

Озбилен Зара, отзыв родителя,
девочка учится всего 5 дней

 Лариса Васильевна нас любит, и мы очень 
любим её.

Логачёва Катя

 Мы стремимся к своим заветным вершинам 
не осознавая, что именно ваши ладони подталкива-
ют нас вперед, не давая остановиться на полпути. 
Я очень рад что учусь именно в этом классе. 

Молчанов Вадим

	 Дорогие	дети!	Вы	будете	строить	новый	мир,	и	
мы	верим,	что	искреннее	отношение	вашей	учительни-
цы	Ларисы	Васильевны	к	вам,	желание	быть	с	вами	вме-
сте	обязательно	поможет	вам	быть	всегда	успешными.	
У	неё	есть	главный	помощник	–	это	её	доброе	сердце.

	 Мы	желаем	вам	радости,	ибо	без	неё	нет	поле-
та,	без	полёта	нет	стремления	к	постоянному	личност-
ному	росту,	саморазвитию	и	самосовершенствованию.

Виктория Хурхесова, 10 класс

ПРАЗДНИКИ В НАШЕМ КЛАССЕ
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НОВОСТИ	ДЕТСКИХ	САДИКОВ	

	 Дорогие	читатели!	Мы	продолжаем	знакомить	вас	с		жизнью	дошкольных	учреждений,	входящих	
в	наш	Центр	образования	№2.

	 В	 рамках	 этого	 образовательного	 проекта	
«Зимующие птицы»	с	детьми	проведена	социальная	
акция	«Покорми	птиц».	Это	формирует	у	детей	позна-
вательный	интерес	к	природе	родного	края,	воспиты-
вает	бережное	отношение	к	живой	природе	и	жела-
ние		помочь	птицам	в	трудных	зимних	условиях.

	 Привитие	ценностей	здорового	образа	жизни	
осуществляется	в	образовательном	проекте	«Зимние	
виды	спорта».

ПОМОГАЕМ ПТИЦАМ ЗИМОЙ МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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НОВОСТИ	ДЕТСКИХ	САДИКОВ	

Блокадные окна

Памятник «Цветок жизни»

«Машина –	полуторка»

Мемориал «Разорванное кольцо»

 Воспитание	 патриотических	 чувств,	 любовь	
к	Родине	и	истории	родного	края	–	важное	направле-
ние	воспитательной	работы	с	маленькими	детьми.

Благодарим за представленную информацию 
Людмилу Леонидовну Доносиян, 
заместителя директора по ВР 

РИСУНКИ ДЕТЕЙ ПО БЛОКАДЕ
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МУЗЕЙНЫЕ	ВЕСТИ

«МАМА, Я ТАК ЕСТЬ ХОЧУ, МАМОЧКА…»
	 В	школьном	«Музее	народов	России»	прошло	много	интересных	мероприятий,	посвящённых	78-ле-
тию	снятия	Блокады	Ленинграда.	Юные	экскурсоводы	музея	ежедневно	проводили	экскурсии,	где	расска-
зывали	своим	сверстникам	о	том	трудном	времени,	о	тяжёлых	испытаниях,	что	пришлось	пережить	
детям	и	взрослым	в	блокадном	городе.

	 Особенными	 чувствами	 ребята	 прониклись	
к	судьбе	Галины	Николаевны	Козловой	–	именно	она	
пришла	на	встречу	в	школьный	музей,	чтобы	расска-
зать	о	тяжёлых	днях	своего	блокадного	детства.	Ма-
ленькой	Гале	было	всего	шесть	лет,	когда	её	родной	
город	Ленинград	фашисты	взяли	в	кольцо.	По	словам	
Галины	Николаевны	–	ни	её	родители,	 ни	она	 сама,	
никто	из	знакомых	и	родных	даже	в	самом	страшном	
сне	 не	 могли	 представить,	 что	 ужас	 блокады	 будет	
продолжаться	почти	три	года.	
	 Они	так	быстро	и	так	рано	повзрослели	–	эти	
маленькие	 жители	 осаждённого	 города.	 У	 детей	

блокадного	 Ленингра-
да	было	свое	особенное	
детство,	 непохожее	 на	
других.	 Человек	 привы-
кает	 ко	 всему,	 и	 даже	
свист	 пуль	 и	 разрывы	
бомб	 и	 снарядов	 вскоре	
перестали	 пугать	 юных	
ленинградцев.	 Не	 могли	
они	 привыкнуть	 лишь	
к	одному	–	к	постоянно-
му	 чувству	 голода.	 «До	
сих	 пор,	 -	 рассказыва-
ет	 ребятам	 Галина	 Ни-

колаевна,	 –	 звучит	 для	меня	 голос	 того	маленького	
мальчика	из	бомбоубежища:	«мама,	я	так	есть	хочу,	
мамочка…»	 	 Больше	 семидесяти	 лет	 прошло,	 а	 до	
сих	пор	вспоминает	она,	как	делила	свой	крошечный	
кусочек	чёрного	хлеба,	который	давала	ей	мама,	на	
множество	 крошечек,	 каждая	 из	 которых	 была	 са-
мым	 настоящим	 богатством.	 Не	 боялась	 маленькая	
Галя	разрыва	снарядов,	боялась	только,	что	потеряет	
она	этот	драгоценный	кусочек	хлеба	во	время	взры-
вов!	
	 Слушали	 ребята	 рассказ	 Галины	Николаевны	
с	 особым	 интересом:	 рассматривали	 тот	 легендар-

	 Не	так	давно	я	случайно	наткнулась	на	бло-
кадные	мемуары	В.М.	Глинки,	которого	война	заста-
ла	 старшим	научным	 сотрудником	Отдела	истории	
русской	культуры	Эрмитажа.	И	при	прочтении	такого	
рода	книг	ты	словно	погружаешься	в	ту	страшную	ат-
мосферу,	ужасаясь	от	всего	происходящего.		Однако,	
увидев	 собственными	 глазами	 человека,	 который	
пережил	 блокаду,	 испытываешь	 гораздо	 больше	
эмоций.	Ты	понимаешь,	что	это	не	где-то	на	страни-
цах	учебников	по	истории	и	мемуаров,	а	здесь,	пря-
мо	перед	тобой.	Поэтому	встреча	с	Галиной	Никола-
евной	Козловой	была	для	меня	очень	волнительной.	
Собираясь	на	неё,	я	думала,	какие	вопросы	можно	
ей	задать.	В	моей	 голове	их	было	много,	но	я	вол-
новалась,	что	не	все	из	них	прозвучат	этично	с	моей	

«БЛОКАДА — ЭТО НАСТОЯЩАЯ ТРАГЕДИЯ, 
ГДЕ НЕТ МЕСТА ДЛЯ РАДОСТИ…»

ный	 кусочек	 125	 граммового	 блокадного	 хлеба.	 С	
нескрываемым	 волнением	 ребята	 передавали	 друг	
другу	 единственную	 оставшуюся	 реликвию	 –	 дово-
енную	семейную	фотографию	Галины	Николаевны.	А	
потом	все	читали	стихи,	задавали	вопросы,	вспоми-
нали	факты	из	истории	блокады,	звучали	рассказы	о	
героическом	 подвиге	 ленинградцев,	 выдержавших	
это	испытание.
	 Галина	Николаевна	Козлова	своими	рассказа-
ми	помогла	сегодня	многое	понять	нашим	ребятам.	
Слушая	её,	дети	прочувствовали	атмосферу	того	вре-
мени,	всю	боль	пережитых	событий.	Завершилась	эта	
душевная	встреча	совместным	фото.	И	не	было	рав-
нодушных	глаз.

Татьяна Николаевна Сляднева,
 руководитель школьного «Музея народов России»
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МУЗЕЙНЫЕ	ВЕСТИ

	 Мне	очень	понравилась	встреча	с	Галиной	Ни-
колаевной,	которая	во	время	Великой	Отечественной	
Войны	была	совсем	ребёнком.	Одно	дело	читать	о	во-
йне,	блокаде	в	книжках,	но	совсем	другое	—слышать	
эти	воспоминания	вживую...	
	 Страшно	 было	 слушать	 о	 том,	 как	 делили	
хлеб	во	время	войны,	как	осколок	снаряда	попал	в	

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

стороны.	Ведь	 ты	 совершенно	не	имеешь	понятия,	
что	пришлось	пережить	этому	человеку,	будучи	еще	
совсем	ребенком.
	 Но	 в	 дружелюбной	 атмосфере,	 в	 которой	
мы	встретили	Галину	Николаевну,	мои	сомнения	не-
сколько	разрешились.	Галина	Николаевна	оказалась	
очень	доброй	и	приятной	для	общения	женщиной.	
Первым,	что	сразу	бросилось,	—	это	огромное	коли-
чественно	медалей	и	наград	на	груди,	которые	слов-
но	ещё	раз	напоминают,		что	перед	нами	настоящий	
герой.
	 Галина	Николаевна	не	говорила	о	сухих	циф-
рах	и	о	военных	фактах,	а	делилась	своей	историей,	
которую	мы	будто	проживали	вместе	 с	ней.	Хоть	я	
и	раньше	знала	о	многих	мрачных	вещах	во	време-
на	блокады,	слушать	её	без	слёз	на	глазах	и	комка	в	
горле	было	невозможно.	Она	рассказала	нам	о	сво-
их	тяжелых	буднях,	о	некоторых	событиях,	которые	
запомнились	лучше	всего,	и	о	чудовищных	условиях	
жизни.	Для	примера	 Галина	Николаевна	даже	при-
несла	 нам	 копию	 печально	 известного	 блокадного	
хлеба.	
	 Что	меня	очень	удивило,	она	рассказала,	что	
люди	не	боялись	бомб;	только	поначалу	прятались,	
а	после	это	стало	привычным	делом.	Вроде	это	не-
значительная	часть	её	рассказа,	но	в	голове	у	меня	
возник	 вопрос,	 потенциальный	 ответ	 на	 который	
вселяет	ещё	больший	ужас:	«Сколько	же	бомб	дол-
жен	пережить	человек,	чтобы	после	он	не	обращал	
на	них	внимания?».
	 На	вопрос	«Были	ли	какие-нибудь	радостные	
моменты?».	 Галина	 Николаева	 просто	 сказала,	 что	
блокада	—	 это	 настоящая	 трагедия,	 где	 нет	 места	
для	 радости.	 Ответ,	 конечно,	 был	 очевиден,	 но	 от	
этого	не	менее	тяжелый	и	печальный.
	 Сейчас	 Галина	 Николаевна	 спокойно	 пожи-
вает	 в	 своей	 квартире	 со	 своим	 любимым	 котом,	
ходит	в	обычный	магазин	и	радуется	чистому	небу	
над	 головой.	 После	 этой	 встречи	 на	 душе	 остался	
глубокий	 отпечаток,	 который	 заставляет	 о	 многом	
задуматься.	Я	очень	благодарна	Галине	Николаевне,	
что	она	посетила	наш	школьный	музей	и	поделилась	
уникальными	 вещами,	 а	 также	 всем	 учителям,	 ко-
торые	участвовали	в	организации	этой	встречи.	И	я	
очень	рада,	что	в	нашей	школе	есть	ребята,	которые	
искренне	ценят	таких	людей,	как	Галина	Николаевна.	
Хочется	пожелать	Галине	Николаевне	крепкого	здо-
ровья	 и	 благополучия.	 Очень	 ждем	 новой	 встречи	
с	ней!

Виктория Хурхесова, 10 Т класс 
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голову	 мамы	 Галины	 Николаевны.	 Очень	 жалко	 её	
папу.
	 Спасибо	 большое	 Слядневой	 Татьяне	 Ни-
колаевне	 и	 Литвиненко	 Константину	 Владимиро-
вичу	 за	организацию	этой	встречи.	Спасибо	Галине	
Николаевне	 за	 то,	 что	 пришла	 и	 поделилась	 своей	
жизненной	историей.	 Я	 очень	надеюсь,	 что	 подвиг	
народа	будут	помнить	и	наши	дети,	и	наши	внуки,	и	
наши	правнуки.

Дима Кмин, 5М-2 класс

	 Замечательная	 женщина,	 столько	 силы,	 оп-
тимизма	и	жизнелюбия.	Какая	она	улыбчивая,	какое	
лицо	 добрейшее.	 Меня	 тронуло	 в	 рассказе	 то,	 как	
Галина	 Николаевна	 рассказывала	 о	 том,	 как	 люди	
искренне	 верили	 в	 Победу,	 как	 бабушка	 говорила:	
«немцы	будут	так	бежать,	что	пятки	будут	сверкать!"	
Вот	благодаря	такой	вере	и	выжили.	А	история	о	том,	
как	 папа	 принёс	 сухарики	 с	 работы	 и	 велел	 маме	
раздать	 детям	 в	 бомбоубежище.	 Просто	 страшно,	
что	пережили	люди	в	Войну,	в	Блокаду.	Таких	людей	
как	Галина	Николаевна	нужно	беречь,	уважать;	такие	
люди	 -	 пример	для	всех	нас,	 гордость	нашей	исто-
рии.	Спасибо	за	встречу!	Просто	потрясение.

Янина Александровна Золотарева,
 руководитель курса «Музейное дело»



Редакция школьной газеты «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»:
Ленинградская область, г.Мурино, Бульвар Менделеева20, к.1

МОБУ «СОШ «Муринский Центр образования №2»
Фото: Золотарева Ангелина, Пашилов Илья, пресс-центр 

Выпускающий редактор: Золотарева Ангелина
Руководитель пресс-центра: Есипов Павел

Верстка: Золотарева Ангелина
E-mail: angelina-zolotareva@mail.ru

Корреспонденты: Хурхесова Виктория., Тихонов Александр

https://vk.com/murino_centr2
https://vk.com/press_murinocenter2

https://www.instagram.com/murino_co2/

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ	СТРАНИЧКА

ПОСВЯЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
В	САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	ОТКРЫЛИ	ПАМЯТНИК	«БЛОКАДНОМУ	УЧИТЕЛЮ».

	 В	 Санкт-Петербурге	 торжественно	 прошли	
мероприятия,	посвящённые	78-й	годовщине	полно-
го	 освобождения	 Ленинграда	 от	 фашистской	 бло-
кады.	 И	 27	 января	 2022	 года	 в	 Соляном	 переулке	
Санкт-Петербурга	 прошла	 торжественная	 церемо-
ния	открытия	памятнику	«Блокадному	учителю».	Ав-
тор	композиции	-	скульптор	Владимир	Бродарский.
	 Идею	 создать	 памятник	 учителям,	 работав-
шим	 в	 блокаду,	 предложила	 ветеран,	 заслужен-
ный	 ленинградский	 педагог	 Надежда	 Васильевна	
Строгонова	(на	фото).

	 Всю	блокаду	она	проработала	в	детском	доме	
и	школе	№	161	на	6-й	Советской	улице	в	Ленинграде.	
 Из	 воспоминаний	 Надежды	 Васильевны	
Строгановой	о	подвиге	учителей	блокады:
	 «Сохранили	этот	город	все	блокадные	жители	
Ленинграда.	Но	львиная	доля	усилий	приходилась	на	
воспитание	нового	поко-
ления	блокадным	учите-
лем,	 который,	 несмотря	
на	 дистрофию	 1-2	 сте-
пени,	 шел	 каждое	 утро	
выполнять	 свой	 профес-
сиональный	долг,	 воспи-
тывая	подрастающее	поколение.	Откуда	только	были	
его	 силы?	 С	 утра	 он	 шёл	 давал	 уроки,	 а	 во	 вторую	
смену	 добывал	 топливо,	 чтобы	 обогреть	 классное	
помещение	для	своих	воспитанников.	Утром	ученики	
спешили	в	свой	теплый	уголок	к	своей	классной	маме,	
которая	 их	 встретит,	 обогреет,	 накормит	 и	 научит.	
Ведь	большая	часть	учеников	тогда	питалась	в	школе,	
и	организация	этого	 тоже	ложилась	на	плечи	учите-
ля.	 Где	он	брал	 только	силы	в	 таких	условиях,	когда	
бомбежки,	 обстрелы,	 голод,	 холод,	 не	 работает	 ка-
нализация,	нет	света,	воды?	Но	он	всё-таки	стоически	
выполнял	свой	профессиональный	долг.	И	свой	долг	
он	выполнил	с	честью».
	 Надежда	Васильевна	вместе	с	другими	учителя-
ми	поднимала	на	ноги	сотни	детей;	им	давали	сладкую	
водичку.	Но	не	все	выживали,	умирали	от	истощения.	По	
«Дороге	жизни»	детей	отправляли	в	эвакуацию.	Оттуда	
дети	писали	письма:	сыты,	но	сильно	скучаем.	Для	сирот	
блокадного	Ленинграда	учителя	и	воспитатели	стали	ма-
мами,	которые	не	покинули	город	до	его	полного	осво-
бождения	советскими	войсками,	подарили	детям	тепло	
и	заботу.	
	 «Ни	одного	дня	я	не	сомневалась,	что	я	Ленин-
град	не	оставлю,	этих	детей	я	не	смогу	оставить.	Мы	без-
гранично	верили,	что	никогда	Ленинград	не	может	быть	
сдан».
	 Сейчас	 Надежде	 Васильевне	 101	 год!	 Спасибо	
Учителю	за	подвиг,	сохранённые	жизни,	за	память	и	са-
мый	благородный	труд.

Ангелина Золотарева

Памятник Блокадному учителю в Соляном переулке
в Санкт-Петербурге
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