
Мероприятия посвященные 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, 

проведенных в МОУ «Торосовская ООШ» 
 

23.01.19г. «Зелѐный пояс Славы» - презентация. 

Обучающиеся 6 класса ( краеведы) подготовили презентацию для младших классов (2-4) и 

кратко рассказали о каждом из памятников «Зелѐного пояса». Завершили презентацию 

словами известного российского поэта Михаила Дудина «….Пусть на месте кольца 

блокады вырастает вокруг Ленинграда зелѐное кольцо мира, пусть оно обозначит своим 

зелѐным шумом рубеж нашего мужества…» 

 

Для обучающихся 5-7 классов, был показан фильм «Жила - была девочка», режиссѐр 

Виктор Эйсымонт. 

История двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде – 7-летней Настеньки и 5-

летней Катеньки. Голод, холод, путешествия через вымерзший город к Неве с санками за 

водой, смерть матери, ранение – все это выпало на долю детей, перенесших наравне со 

взрослыми все тяготы войны. После показа, состоялось обсуждение фильма, где ребята 

высказали своѐ отношение к трагическим событиям блокадного города. 

 

25.01.19г. Лучшие обучающиеся школы возложили гирлянду на братском захоронении д. 

Торосово, ранее сделанную своими руками. 

После возложения школьники посетили КДЦ «Дружба», где им были представлены 

презентация «Дети войны» и театральная зарисовака «Мы говорим о блокаде». Во второй 

части состоялся концерт, где выступили обучающиеся школы и педагоги. 

Присутствующие услышали песни и произведения о Великой Отечественной войне, 

прозвучали произведения на скрипке, гитаре. 

 

27.01.19.г. Обучающиеся школы (5-6 классы) приняли участие в фестивале военно – 

исторической реконструкции «День Ленинградской победы», посвящѐнной 75-летию 

полного снятия фашисткой блокады Ленинграда в д. Лагоново. 

 

28.01.19г. В сельской библиотеке состоялась встреча с внучкой воина, участвовавшего в 

освобождении г.Волосово от немецко-фашистких захватчиков. На встречу были 

приглашены воспитанники детского сада и ветераны труда. 

 

«Всѐ проходящее, память – вечна……» 

 

Сколько бы лет не прошло со дня трагических событий, связанных со словом блокада. 

Героическая эпопея обороны Ленинграда останется в веках примером любви к Родине, 

неизмеримой стойкости и мужества. Задача каждого поколения передавать память о 

защитниках Родины, ибо грядущему нет жизни без прошлого. И мы видим как из года в 

год, обучающиеся нашей школы вносят свою посильную лепту в сохранении памяти. 

Каждый посильно вносит свой вклад: 

старшеклассники ухаживают за братским захоронением; 

младшие классы участвуют в концертах; 

среднее звено (5-7 классы) готовят мероприятия для малышей, по мере возможности 

участвуют в субботниках. 

Не стал исключением и наступивший 2019 год. Ребята очистили от снега братское 

захоронение, изготовили гирлянду, приняли участие в спектакле, концерте, посмотрели 

фильм, встретились с внучкой защитника г. Волосово, захороненного в д. Торосово.  

Эти мероприятия затронули струнки души каждого из присутствующих. На глазах были 

слѐзы. СПАСИБО. С уважением родители МОУ «Торосовская ООШ» 



  

  

  

  
  
  



  

 
 

 

 

 

 


