
«Эта война - наша совесть» 

27 января 1944 года – день полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  В память об этом 27 января 2017 года в кабинете № 32 

прошел открытый классный час. Провели его классные руководители 8 А и 9 А 

классов Якшук И.В и Ахметова А.С. Участие приняли учащиеся 8 А и 9 А 

классов.  

Мероприятие началось со стихотворения Ю.Воронова «Погибшие 

блокадники», которое прочитала ученица 8 А класса  Байметова Эльвира с 

отделения легкой атлетики. 

Затем классные руководители Якшук И.В и Ахметова А.С рассказали о 

начале блокады, о планах гитлеровской Германии по отношению к Ленинграду. 

Фюрер утверждал: «Ленинград сам поднимет руки и будет стерт с лица земли.  

Он умрет голодной смертью». К началу блокады в городе оставалось около 3 

млн. человек, из них 400 тысяч детей. То, что пережили дети блокады, учащиеся 

смогли увидеть из документального фильма. Своеобразным реквиемом звучит 

песня «Белые панамки», посвященная реальному факту из жизни ленинградских 

детей. При эвакуации катер, на котором родители отправили своих малышей на 

большую землю, разгромили немецкие бомбы. И все, что смогли увидеть 

застывшие от ужаса родители,  это белые панамки, плавающие по воде. Об этом 

рассказала ученица 8 А кл Музафарова Анастасия с отделения легкой атлетики 

Большое впечатление произвела на учащихся история Тани Савичевой, 

которая в блокаду потеряла всю семью. 11-летняя девочка в своей маленькой 

записной книжке фиксировала страшные события, происходившие с ее родными 

в те страшные дни.  "Женя умерла 28 дек в 12.30 час утра 1941 г".: "Бабушка 

умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г" "Лека умер 17 марта в 5 час утр в 1942 г", "Дядя 

Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 1942 г"."Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня 1942 г"."Мама в 

13 мая в 7.30 час утра 1942 г". . "Савичевы умерли", "Умерли все", "Осталась 

одна Таня".  Трагедию семьи Савичевых смог передать ученик 8 А кл Яковлев 

Максим (греко-римская борьба) 

Особо педагоги отметили подвиг воинов-казахстанцев, которые  

мужественно стояли в обороне Ленинграда. Об этом рассказал Килышев Мирас 

из 9 А кл с отделения греко-римской борьбы. Педагоги рассказали о том, что 

отец нашего учителя НВП Суюндикова С.М. – Махамбет Суюндиков - защищал 

Ленинград. Были показаны военные фотографии ветерана. 

О подвигах  Героев Советского Союза, казахстанцев,  Султана 

Баймагамбетова, Алии Молдагуловой, Скуридина Ивана Куприяновича 

рассказали учащиеся 9 А класса Докаев Джабраил,  Качан Алексей с отделения 

вольной борьбы, Бежан Игорь,  Рыбакова Елена с отделения легкой атлетики  

 Еще одно имя навсегда связано с Ленинградом. В тяжелые сентябрьские 

дни 1941 года казахский народный поэт Жамбыл Джабаев  обратился к 

ленинградцам с пламенной песней: «Ленинградцы, дети мои!» 

Пискаревское кладбище стало братской могилой почти 1,5 млн человек. Об этом 

подробно рассказал Образов Руслан (бокс) из 8 А кл 

Ребятам показали отрывок из документального фильма «Уроки истории», 

снятого в наши дни в России. Петербуржским ученикам задали сложный вопрос: 



«А может, стоило сдать Ленинград? Зачем такие жертвы?». Некоторые   ученики 

ответили, что да, стоило. Сдали же Наполеону Москву. Но наши учащиеся 

всегда отвечали категорично, что нет. «Лучше выстоять и быть победителем, 

чем сдаться. Эти люди достойны огромной хвалы, гордости и уважения»;  

«Если бы сдались, то сейчас не было бы Казахстана. Немцы захватили бы всю 

страну.  Наши были бы рабами»; «Если бы сдали Ленинград, фашисты прошли 

дальше. И после этого у нас бы не было такой хорошей жизни». 

Закончили мы  классный час словами Юрия Воронова. Его прочитал ученик 8 А 

класса. 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память - наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна. 

 

Ахметова А.С – учитель русского языка и литературы.  

 

 

 
 

Классный руководитель 8 А класса Якшук И В рассказывает о норме 

выдаваемого хлеба в Ленинграде в дни блокады 

 

 

 

 

 

 

 



 
Классный руководитель 9 А класса Ахметова А.С показывает фотографии 

Махамбета Суюндикова, отца учителя НВП.  

 

 

 
Махамбет Суюндиков – защитник Ленинграда



  
 

 

 
Ученик 9 А класса Докаев Джабраил рассказывает о храбрости казахстанцев. 

Приводит в пример слова командующего Балтийским военно-морским флотом 

адмирала Трибуца: «Сыны казахского народа идут в первых рядах бойцов за 

Отчизну» 



            
 

 
Бежан Игорь, ученик 9 А класса, рассказывает о подвиге Героя Советского 

Союза Султана Баймагамбетова, который погиб, защищая Ленинград  


