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Первого сентября 1939 началась самая жестокая, самая 
кровопролитная война в истории человечества. В ней 
участвовало 62 государства из существующих тогда 73. 
Единственная война, в которой применялось ядерное 
оружие. Вторая мировая...  
Второе сентября 1945 года. Мир запомнит эту дату, 
как день окончания самой ужасной в истории войны. Но 
есть ещё одна дата особенна памятна для Россиян. 22 
июня 1941 года. Именно в этот день немецкие войска 
напали на СССР, тем самым начав Великую 
Отечественную войну.  
 

 
 



 
Она продлится 4 года и унесёт более 26 млн жизней 
человек: солдат, стариков, женщин и детей. Она не 
пощадит никого: каждая семья, каждый человек 
испытает боль и ужас потери близких людей. 
Когда вы слышите Санкт-Петербург, что вы 
представляете? Город на Неве? Исаакиевский собор 
или, может быть, Петропавловскую крепость? 
Медного всадника? Возможно... Но, думаю найдутся 
те, у кого первой мыслью в голове будет: "ГОРОД - 
ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД". И ведь это совершенно верно.  
 
 



Во время войны Петербург (в прошлом Ленинград) 
находился в блокаде. На 872 дня город был отрезан от 
остального мира. За это время погибло до 1 500 000 
человек. Самой страшной была первая зима - зима 41 
года. Она унесла жизни сотни тысяч горожан. Лютый 
мороз, есть нечего, а вокруг - бомбёжки и обстрелы. Но 
наш город выстоял - люди продолжали бороться за 
жизнь. Помню, когда мы впервые услышали о блокаде, 
нас заинтересовал вопрос: "А что же ели люди, 
отрезанные от всей страны, охваченные кольцом 
блокады? И нам ответили: "Всё - что можно есть. И 
они ели: сначала - остатки провизии, но ведь надолго 
этого не хватило. В ход пошло всё: кошки и собаки, 
мыши, хлеб из строительного клея". В музее Обороны и 
Блокады я увидела страничку из дневника какого-то 
мальчишки: "Сегодня поймали кошку…", "Жареная 
кошка оказалась ужасно вкусной". И вот они - 
несколько строк, так правдиво  
рассказывающих об ужасах блокады. 



Но ни голод, ни холод, ни обстрелы и бомбёжки, не 
могли сломить дух ленинградцев: люди шли 
работать на завод, чтобы получать чуть больше 
хлеба на раздаче и помогать солдатам. 27 января 
1944 года блокадное кольцо было снято, а 9 мая 1945 
года люди праздновали победу.  



Нам рассказывали о детях войны, 
а рядом с нашей школой находятся 

улицы, названные в их честь. 

Лёня Голиков Зина Портнова 
Она участвовала в дерзких 
операциях против врага, в 
диверсиях, распространяла 

листовки, по заданию 
партизанского отряда, вела 

разведку. 

Не раз он ходил в разведку, 
приносил важные сведения в 

партизанский отряд. И летели 
под откос вражеские поезда, 
машины, рушились мосты, 
горели вражеские склады... 



Самый известный ребёнок войны – Таня… 

Конечно, будни в школе нелегки, 
Но быстро пролетают годы эти. 
И всё девчонки пишут дневники, 

Мечты о счастье держатся в секрете. 
Но есть дневник, к нему приходят дети, 

Несут цветы и отдают поклон,  

Нет ничего страшней на белом свете… 
Не из бумаги, а из камня он. 

В нём мало слов и много-много боли, 

В нём детский подчерк врезался в гранит,  
Его читая, плачешь поневоле  
От состраданья, горя и обид. 

Возьмёмся за руки, построимся стеной, 

Пусть память не разучится трудиться!  
Чтоб никогда над мирною страной  

Не прокричала раненая птица.  
Чтоб девочки писали дневники, 

Чтоб были всех счастливей на планете. 

О, люди! Разожмите кулаки…  
О мире просят плачущие дети! 

 

Дневник Тани Савичевой 



 
Не ради наград, не ради славы 
Своею жизнью защищали ВЫ 
Державу! 

Когда наш класс посещал 
музей–диораму, мы 
встретили ветерана, который  
поведал нам свою историю.  
Он рассказал, что в детстве не 
любил есть хлеб и постоянно  
закидывал его за печку. В 
первую страшнейшую 
блокадную зиму, Он нашел 
тот хлеб за печкой. И только 
благодаря этим кусочкам 
хлеба, Они с матерью смогли 
выжить. 



Нам рассказывали 
о великих людях… 



Было дело - 
люди гибли, замерзали и 

тонули. 
Машины с людьми и 

продовольствием 
уходили там под лёд. 
ВОДИТЕЛИ ТВОРИЛИ 

ЧУДО - 
несмотря на тонкий, 

скользкий лёд. 
Везли продукты в 

ЛЕНИНГРАД. 
Спасали от голодной 

смерти, 
блокадного, но не 

сломленного ГОРОДА, 
СОВЕТСКИЙ наш НАРОД!!! 

 



О планах стратегов… 



О военной технике…  



Данный самолёт до сих пор снимают в 
военных фильмах. 
Он словно «переживший всё». 



О тех, кого мы чтим!!! 



«Никто не забыт, 
Ничто не забыто.»  

Но почему мы вспоминаем 
Эти слова лишь в День Победы? 

И так хочется верить, 
Что память о людях,  

Отдавших жизни во имя 
Мирного неба над нашей головой, 

Навечно останется  
В сердцах живых! 



СПАСИБО ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ 
СОХРАНИЛИ ЭТОТ МИР ДЛЯ НАС! 



СПАСИБО ИМ ЗА МИР!!! 



Над презентацией работали: 
Евгения Владимировна 
и учащиеся 7А класса. 
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