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О, как давно всё это было, 

Но не забылось ничего- 

Воина стальным клинком вонзилась 

В жизнь поколенья моего. 

Всех разлучила, разбросала 

Любимых, близких и родных, 

Четыре года нас кромсала, 

Деля на мёртвых и живых. 

        70 лет назад полным разгромом фашистских войск закончилась Великая 

Отечественная война. Ни с чем несравнимы потери и разрушения, которые 

она нам принесла. 

         Одна из трагических страниц войны блокада Ленинграда, которая 

длилась с 8 сентября 1941года по 27 января 1944 года. В блокадном кольце 

осталось более 3 миллионов человек. Среди них около 400 тысяч детей.  

       По самым примерным подсчётам на основе данных, к 27 января 1944 

года в Ленинграде погибло свыше 1,5 миллиона человек. 300-350 тысяч 

умерло во время эвакуации и в первые недели после прибытия к месту 

назначения. Около 700 тысяч погибло в боях за город. Всего – более 2, 5 

миллиона человек! 

      Задумайтесь! За всю историю человечества не существовало на земном 

шаре места, где на столь ограниченном по площади пространстве и за столь 

короткое время погибло бы столько людей! Но, несмотря ни на что, 

Ленинград сражался и победил! 

 О,  Этот город 

Как его пытали! 

С земли и с неба 

Стужей и огнём 

Он голодал, 

Но люди в нём шагали 

К бессмертию и снова 

День за днём… 

      74 года назад, 8 сентября 1941 года, немецко-фашистские дивизии 

замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. 900 страшных дней и ночей 

оборонялся осаждённый город. Ни постоянные бомбардировки и варварские 

артиллерийские обстрелы, ни голод и холод не сломили волю и дух 

ленинградцев. Человеческие жизни -вот цена битвы за Ленинград. 

       Более половины погибших в этой борьбе – мирные жители: старики, 

женщины и дети. В 1941-1945 годы, в самое трудное для осаждённого города 

время, в Горький и Горьковскую область были эвакуированы многие 

промышленные предприятия Ленинграда вместе со своими трудовыми 



коллективами. В этот же период сюда привезли и 5,5 тысячи ленинградских 

детей, оставшихся без родителей, где для них было открыто 42 детских дома. 

Здесь ребят окружили теплом и заботой. Ведь дети войны- это дети, 

лишённые детства. Для многих детей, потерявших родных в огне войны, 

Нижегородский край стал второй родиной. 

         Блокада Ленинграда является одной из самых трагических и в то же 

время героических страниц истории Великой Отечественной войны. Вот и 

судьба Капитановой Тамары Яковлевны, жительницы блокадного 

Ленинграда, теперь навсегда останется примером для нас, для молодого 

поколения. Ведь творцы истории - не только великие люди, полководцы и 

государственные деятели, но и обычные люди.  

        Ребят из нашей школы  давно уже связывает тесная дружба и с бывшими 

жителями блокадного Ленинграда,  а ныне нижегородцами, и с теми, кто все 

долгие 900 дней его оборонял. 

      Нам посчастливилось познакомиться с Тамарой Яковлевной  несколько 

лет назад, когда в нашей школе проходила встреча с ветеранами.  

      Работа по военно-патриотическому воспитанию в нашем классе велась 

поэтапно. Мы с Тамарой Яковлевной разработали мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию в нашем классе: уроки мужества, классные 

часы, беседы, интервью, а также мы ознакомились с книгами о блокаде 

Ленинграда. 

      При первой нашей встрече Тамара Яковлевна поделилась с нами 

воспоминаниями, искренне пытаясь передать ту атмосферу и те чувства, 

которые когда-то пережила сама. 

      Жизнь Тамары Яковлевны очень интересная, насыщена и радостными и 

грустными воспоминаниями. Ведь детская память не менее ценна, чем 

память взрослого человека. Из воспоминаний Тамары Яковлевны: «Мне 

было всего 4 года. Но навсегда останется в моей памяти плач мамы, суета, 

сборы к отъезду. И день начала войны отчётливо помню. Это было 

воскресенье. Меня и сестрёнку-близняшку Валю мама нарядила в беленькие 

платьица, чтобы отправиться на прогулку в парк, и в это время диктор по 

радио объявил о начале войны. Для нас началась суровая жизнь в городе-

фронте: ежедневные налёты вражеской авиации, бомбёжки, артобстрелы и 

надвигающийся голод, оказавшийся самым жестоким врагом жителей 

Ленинграда. Я хорошо помню кусочек блокадного хлеба – 125 граммов, 

который оставляли нам взрослые на полочке большого кожаного дивана, 

единственное тёплое и уютное место в доме. Уходя на работу, мама 

говорила: «Дети, не кушайте всё, оставьте на завтра!» И мы медленно, по 

крошечкам, смаковали этот хлеб». 



Был хлеб всегда в почёте на Руси 

Её просторов главное богатство 

Его ты хочешь цену знать? 

Спроси 

Тебе ответить смогут ленинградцы. 

     Встреча, которая проводилась 21 февраля 2014 г, была посвящена  Дню 

Защитника Отечества «Мы, чтим вас, ветераны!» с участием ветеранов 

армии, флота, жителей блокадного Ленинграда. Каждый урок мужества был 

познавательным и очень интересным. Каждый раз мы узнавали что-то новое.  

        В этом году первая встреча с Тамарой Яковлевной была 22 января, где 

темой классного часа была выбрана «Дети блокадного Ленинграда».  

        20 февраля проводился урок мужества по теме «Дети – герои Великой 

Отечественной войны», на котором ребята рассказывали о детях - героях  

войны.          

         Давно закончилась война, но Тамара Яковлевна помнит то время. Но 

она гордится тем, что педагоги и воспитатели детских домов являлись 

образцом воспитании. Кто-то вернулся в Санкт-Петербург, кто-то остался 

здесь на Нижегородской земле. Но каждый, несмотря на суровое детство, 

получил образование, создал свою семью, стал человеком. Тамара Яковлевна 

закончила Горьковский педагогический институт имени А.М. Горького и 

работала учителем биологии, географии в сельской школе нашей области. 

Многие её товарищи умерли, но с теми, кто ещё жив, она общается, 

встречается. В свои 76 лет она по – прежнему полна оптимизма и 

положительных эмоций, всегда приветлива и никогда не жалуется на жизнь. 

        Тамара Яковлевна – ветеран труда, имеет правительственные награды и 

награждена медалями, с 1994 года принимает активное участие в 

общественной работе города и Советского района. Много лет она ведёт 

большую общественную работу по поддержке блокадников, а также 

просветительскую деятельность среди детей и молодёжи нашего города. 

       В настоящее время  возглавляет общество «Жителей блокадного 

Ленинграда» в Советском районе нашего города. В нашем районе их 

осталось 17. Несмотря на почтенный возраст, этот удивительный человек 

полон энергии и жизнелюбия. У неё есть чему поучиться нынешнему 

молодому поколению.  

       В заключении хочется сказать, что сейчас детям важно донести, что 

война – это страшная стихия. Мы не хотим, чтоб войны продолжались, а 

сейчас мы являемся свидетелями гибели детей, оставленных без крова в 

Донецке, Луганске, Горловке.   

      Мы, как строители нашего общества, мы – против войны. 
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