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Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось помимо 
взрослого населения 400 тысяч детей – от младенцев до школьников и 

подростков. 



Не щадя себя, в огне 
войны,

Не жалея сил во имя 
Родины,

Дети героической 
страны,

Были настоящими 
героями!



Всесторонняя забота о детях и в тех условиях была характерной чертой 
ленинградцев. И она же давала особую силу взрослым, поднимала их на 

труд и на бой, потому что спасти детей можно было только отстояв 
город…



Весь мир потряс дневник маленькой 
ленинградской девочки Тани Савичевой: 

«Бабушка умерла 25 января...», «Дядя 
Алеша 10 мая...», «Мама 13 мая в 7.30 

утра...», «Умерли все. Осталась одна Таня». 
Записки этой девочки, которая погибла в 

1945 году в эвакуации, стали одним их 
грозных обвинений фашизму, одним из 

символов блокады.

Таня Савичева





Шурик Игнатьев, трех с 
половиной лет от роду, 23 мая 

1942 года в детском саду 
покрыл свой листок 

беспорядочными 
карандашными 

каракульками с небольшим 
овалом в центре. «Что ты 
нарисовал!» – спросила 

воспитательница. Он ответил: 
"Это война, вот и все, а 

посередине булка. Больше не 
знаю ничего".

Шурик Игнатьев



Несмотря на суровую обстановку фронтового города, Ленинградский 
городской комитет партии и Городской Совет депутатов трудящихся 

приняли решение продолжать обучение детей. 



Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами 
добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в школе. В школах 

стало необычайно тихо, дети перестали бегать и шуметь на переменах, их бледные 
и изможденные лица говорили о тяжких страданиях. Урок продолжался 20-25 мин.: 

больше не выдерживали ни учителя, ни школьники. 



К скудному хлебному пайку дети 
получали в школе суп без вырезки 
талонов из продовольственной 
карточки. С началом действия 
Ладожской ледовой трассы десятки 
тысяч школьников были 
эвакуированы из города.



Когда в канун прорыва блокады на предприятия стали приезжать 
делегации из фронтовых частей, бывалые солдаты глотали слезы, 
глядя на плакатики над рабочими местами мальчишек и девчонок. Там 
было написано их руками: "Не уйду, пока не выполню норму!"



А весной у школьников началась "огородная жизнь". Весной 1942 года 
в опустевшие, обезлюдевшие цехи предприятий пришли тысячи детей 

и подростков. В 12-15 лет они становились станочниками и 
сборщиками, выпускали автоматы и пулеметы, артиллерийские и 

реактивные снаряды



«Им в 43-м выдали медали и только в 45-м — паспорта…» 77 лет назад 
Ленинград бы освобожден от блокады, которая длилась почти 900 дней. В 
сентябре 1941 года в городе находилось около 400 тысяч детей. Немногие 

из них дожили до салюта, который был произведен 27 января 1944-го
Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, тысячи –

медалями "За оборону Ленинграда". Через всю многомесячную эпопею 
героической обороны города они прошли как достойные соратники 

взрослых. 



"В городе повысилась смертность. Гробы везут на саночках в большом количестве", — это из 
дневника Миши Тихомирова. Он писал обо всем, что происходит, ежедневно в течение пяти 

месяцев
В январе 1942 года Миша написал: "Трудно выдержать этот месяц, но нужно надеяться...". Это 
последняя запись в его дневнике. Миша Тихомиров погиб в марте 1942 года, во время 
артобстрела. В него попал осколок снаряда



Юра Булатов
Юный ленинградец рыл окопы под 

Петергофом. Ученик седьмого класса 
трудился со взрослыми наравне. Спал по 

несколько часов в сутки где придется. 
Бывало и под открытым небом. Юре, как и 
сотням других детей блокады, пришлось 

совершать слишком много взрослых дел. О 
том, что детство прошло, он понял уже в 

начале войны



Зина Портнова
Она вступает в подпольную 

организацию «Юные мстители». 
Ребята оказывали помощь 
подпольщикам, собирали 

информацию о количестве и 
перемещении немецких войск, 
совершали диверсии. Зинаиде 

дали важное задание, она 
должны была устроиться в 

столовую в которой принимали 
пищу солдаты вермахта, а затем 

подсыпать им яд в суп



Лёня Голиков
Родился 17 июня 1926 года в 

деревне Лукино Новгородской 
области. Когда его родное село 

захватили немцы, он ушёл в 
партизанский отряд. Ходил в 
разведку, приносил в отряд 

важные сведения, не раз вступал в 
неравный бой с врагом. Всего им 

уничтожено: 78 немцев, 2 
железнодорожных и 12 

шоссейных мостов, 2 
продовольственно-фуражных 

склада и 10 автомашин с 
боеприпасами. 



Помогал укрывать раненных красноармейцев. Собирал трофейное 
оружие, мины, а позднее отец Саши переправлял всё это в 
партизанский отряд.



Ленинградскую пионерку Нину Куковерову Великая 
Отечественная война застала в деревушке Нечеперть. Как 

только в деревню вошел враг, Нина начала помогать 
партизанам. А потом и совсем ушла к партизанам в лес, и 

стала разведчицей. Однажды ее послали в деревню Горы, где 
расположился карательный отряд врага. Нина 

притворилась нищенкой - попрошайкой, вошла в деревню и 
все подробно разглядела: где штаб, где арсенал, склад 

горючего. А ночью партизанский отряд разгромил 
фашистов, Нина указывала командиру всё, что высмотрела 

днем. Много славных боевых дел совершила девочка, но 
однажды ушла в разведку и не вернулась...Награды:

Орден Отечественной войны I степени
Медаль "Партизану Отечественной войны" I степени

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


Галя Комлева

Когда началась война и фашисты, приближались к 
Ленинграду, для подпольной работы в поселке Тарновичи –
на юге Ленинградской области – была оставлена вожатая 

средней школы Анна Петровна Семенова. Для связи с 
партизанами она подобрала самых надежных своих 

пионеров, и первой среди них была Галя Комлева. Веселая, 
смелая, любознательная девочка шесть раз была 

награждена книжками с надписью «за отличную учебу».
Юная связная приносила от партизан задания своей 

вожатой, а ее донесения переправляла в отряд вместе с 
картошкой, хлебом, продуктами, которые доставляли с 

большим трудом. Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой 
Галя писала листовки, ночью разбрасывала их по поселку. 
Фашисты выследили и схватили юных подпольщиков. Два 
месяца держали их в гестапо. Жестоко избив, бросали в 

камеру, а утром снова выводили на запрос. Ничего не 
сказала Галя врагу, никого не выдала.

Юная патриотка Галя Комлева была расстреляна 
фашистами.

В Лужском районе Ленинградской области чтут память 
отважной юной партизанки Гали Комлевой.

Награды:
Орден Отечественной войны I степени

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


Но несмотря на то, что после войны 
прошло очень много времени, мы все 
помним и гордимся нашей страной и 

нашими героическими защитниками!



Музей «Пулковский рубеж» ГБОУ школы №353

Ученица 9 класса Бохан Вера проводит 
экскурсию по музею для младших 

классов







Трубецкая Евгения, ученица 11 класса, рассказывает одноклассникам о подвиге 
советского лётчика Бахвалова В.П.



Никто не забыт,
И ничто не забыто….


	Дети Блокадного города 1941-1944
	Слайд номер 2
	Не щадя себя, в огне войны,�Не жалея сил во имя Родины,�Дети героической страны,�Были настоящими героями!��Роберт Рождественский
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Миша Тихомиров
	Юра Булатов
	Зина Портнова
	Лёня Голиков
	Саша Кондратьев
	Нина Куковерова
	������Галя Комлева���Когда началась война и фашисты, приближались к Ленинграду, для подпольной работы в поселке Тарновичи – на юге Ленинградской области – была оставлена вожатая средней школы Анна Петровна Семенова. Для связи с партизанами она подобрала самых надежных своих пионеров, и первой среди них была Галя Комлева. Веселая, смелая, любознательная девочка шесть раз была награждена книжками с надписью «за отличную учебу».�Юная связная приносила от партизан задания своей вожатой, а ее донесения переправляла в отряд вместе с картошкой, хлебом, продуктами, которые доставляли с большим трудом. Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой Галя писала листовки, ночью разбрасывала их по поселку. Фашисты выследили и схватили юных подпольщиков. Два месяца держали их в гестапо. Жестоко избив, бросали в камеру, а утром снова выводили на запрос. Ничего не сказала Галя врагу, никого не выдала.�Юная патриотка Галя Комлева была расстреляна фашистами.�В Лужском районе Ленинградской области чтут память отважной юной партизанки Гали Комлевой.��Награды:�Орден Отечественной войны I степени���
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26

