
В 2015 году отмечается знаменательная дата—70-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Великая Отечественная война - истори-

ческое событие, которое навсегда останется в памяти людей. 

  В  школе началась работа над проектом : «От победы города - к победе страны!». Нам 
выпало счастье жить в замечательном городе, городе – музее, городе-герое. Наша шко-
ла расположена в историческом центре Санкт-Петербурга, где каждая улица, дом - стра-

ничка истории. В наших силах помочь детям прочитать эти страницы. 

   Учащиеся трёхсотой школы не остались равнодушным, и активно участвовали в ис-
следовательской, журналистской и творческой работе, так как «без прошлого нет насто-

ящего, а без прошлого и настоящего нет будущего!». 

Информация обо всех проведённых мероприятиях и методических 

разработках размещена на школьном сайте: 

https://sites.google.com/site/trehsotka2015/ 

Автор проекта: Юлия Эдуардовна Воротникова 

Проект «Дорогами славы» открыл три пути познания: 
исторический, исследовательский и журналистский 

 «Историческая дорога» 
помогла создать карту знаний 
о медали "За Оборону Ленин-

града".   

«Исследовательская доро-
га» рассказала блокадную 
историю зданий, объектов 
культуры и образования, 
историю промышленности 
Центрального района Санкт-
Петербурга. Учащиеся осу-
ществили создание информа-
ционной карты "Блокадная 
история Центрального райо-

на". 

«Журналистская дорога» 
собрала интересные подроб-
ности о жизни бабушек и 
дедушек, награжденных ме-
далью "За Оборону Ленин-

града", ученики рассказали о 
своих семьях. Собранные 
интервью и фотографии 
помогли создать «Книгу жи-

вых». 

В школе состоялись 
«Музыкальные гостиные», 
посвящённые военным пес-
ням, что помогали выжить в 
годы суровой и беспощадной 

войны. 

Состоялись занятия: 
"Знакомство с искусством 
плаката", "Значение плаката 
во время Великой Отече-
ственной Войны", учащиеся 
создали плакат "Это и наша 
Победа!". Прошла Новогод-
няя Благотворительная яр-

марка, в рамках которой осу-
ществился сбор средств для 
проведения акции "Подарок 
ветерану". Учащиеся создали 
электронные презентации 
"Новый год в блокадном горо-

де".  

В мае запланированы 
акции "Победа - великое 
слово" и "Бессмертный 
полк". Готовится к изда-
нию сборник "Это и наша 
Победа!" . 
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Письма ровеснику в блокадный Ленинград 
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Чтоб снова 
На земной планете 
Не повторялось той зимы, 
Нам нужно,  
Чтобы наши дети 
Об этом помнили 
Как мы. 
 Ю. Воронов 

В гостях у ребят побывала  
жительница блокадного Ленинграда  

Строганова Надежда Иосифовна 

Акция памяти ко дню полного освобождения  
Ленинграда от фашистской блокады 

Свеча памяти 

Ученики 1 “Д” класса посе-
тили музей электротранс-
порта и узнали историю 

петербургского трамвая 

27 января 2015 года на 
площади перед Аничковым 
дворцом Творчества юных 
состоялась традиционная 
торжественная акция 
«Свеча памяти» – дань па-
мяти и уважения к погибшим 
в страшные дни Ленинград-
ской блокады. 

На площади перед Анич-
ковым дворцом под звук 
метронома участники акции 
почтили минутой молчания  

тех, кто отдал жизнь за род-
ной город. Дети и родители 
прошли по Фонтанке к  па-
мятной доске на набереж-
ной, где жители блокадного 
Ленинграда брали воду. По-
четный караул суворовцев 
возложил еловую гирлянду с 
алыми гвоздиками к памят-
ной доске, дети положили 
цветы на воду в проруби.  
  
Александра Рыжкова 3 “Д” 

Музей революционной и боевой славы  
Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета  

3 «Д» класс познакомился 
с экспозицией, посвященной 
вкладу сотрудников и сту-
дентов-политехников в раз-
гром фашисткой Германии в 
Великой Отечественной 
войне. Им рассказали, что и 
в годы блокады институт не 
переставал работать, какие 

научные открытия и разра-
ботки проводились для 
укрепления обороны горо-
да и страны, как помогали 

друг другу и окружающим. 
 

Ольга Яковлевна Сорокина 
Наталья Ивановна  
Оверченко                                                                                                      

27 января учащиеся 3 «А» 
класса посетили выставку 
в  Аничковом дворце 
«Такому детству не дано 
забвения». Ребята смогли 
увидеть памятные вещи 
школьников блокадного 
города. На выставке были 
представлены: букварь,  
книги, игрушки, дневники,  
письма, альбомы, рисунки, 
вышивки и др. 

 Людмила Анатольевна Спирина 

 Вера Анатольевна Клюквина 



Стр. 4 Ступеньки 

Ленинград – Война – Блокада 

Центральный район 

Когда я вижу крошки хлеба... 

 
На Соляном теперь, в музее 
Дней обороны Ленинграда 
Есть экспонат для обозренья: 
Кусочек хлеба-суррогата. 
… 
Так берегите крошки хлеба, 
Как дань защитникам страны, 
Пусть жизнь цветёт под мирным небом, 

Чтоб больше не было войны!.. 

Ивженко И. 

… Мы – 
У проруби невской снова. 
Кто-то шепчет 
Сквозь горький смех: 
- Не толкайтесь, 
Чего другого, 
А воды тут – 
Пока на всех. 
 
Ю. Воронов 

В январе 2014 года (когда я 
учился во 2-ом классе) город отмечал 
70-летие полного снятия блокады 

Ленинграда. 
Я с учениками нашего 2-В 

класса школы №300 посетил музей 
обороны и блокады Ленинграда. Экс-
курсоводом у нас была Елена Семё-

новна Жусман. 
А в детской библиотеке на 

улице Маяковского, 27 (филиал №1 
Центральной городской детской биб-
лиотеки им.А.С.Пушкина) моя бабушка 
проводила для нашего класса занятия 
«Вечная память защитникам города, 

Вечная слава тебе, Ленинград!» 
Я в музее и на экране видел 

экспонаты, дневники детей, кусочек 
хлеба в 125 грамм, буржуйку. Мимо 
многих зданий я проходил или проез-

жал на транспорте. 
В этой работе я еще 
раз хочу вспомнить 

важные события. 

Здесь находился штаб, 
который руководил эвакуа-
цией, переселением жиль-
цов из домов, в которые 
попали снаряды, 
о снабжении ленинградцев 
продуктами, заботились о 
детях сиротах, о работе 
госпиталей и не забывали 
о культурной жизни ленин-
градцев. 

Смольный 

Отсюда шла эвакуация людей и 
промышленных предприятий 

Здесь находился штаб местной противовоздушной обороны (МПВО). В 
МПВО люди несли дежурство круглые сутки на всех важных объектах, тушили 
пожары, оказывали помощь раненым и контуженным людям. 

Когда были перебои с 
подачей воды, то люди 
брали воду на Неве, на 
Фонтанке и в других местах, 
т.к. 8 сентября 1941 года в 
Водоканал на ул. Воинова 
(Шпалерная) попала бомба. 

БЛОКАДА 
 
Блокады нет... 
Уже давно напрасно 
напоминает надписью стена 
о том, что наиболее опасна 
при артобстреле эта сторона. 
Ю.Воронов 

«Помни о тех, кто все это сберёг!»  

Всю блокаду во время 
обстрелов после воз-
душной сирены люди 
спускались в бомбоубе-
жище. 



Заголовок внутренней статьи 

Стр. 5 Специальный выпуск  

Всю войну, назло врагу, стоя-
ли открытыми памятники Суво-
рову (у Марсова поля), а также 
Кутузову и Барклаю де Толли 

(у Казанского собора) 

Имен сегодня всех не перечесть.... 
Вы гордость наша,  
Гордость Ленинграда! 
Спасибо вам, 
Что были Вы  
И есть,  
Учителя далеких лет блокады! 
 
Уланов Н. 

Здесь ленинградцы на доске чи-
тали и вывешивали объявления 
со своими новыми адресами для 
родственников, если их дом раз-

бомбили 

… Скрипят, скрипят по Невскому полозья: 
на детских санках, узеньких, смешных, 
в кастрюльках воду голубую возят, 

дрова и скарб, умерших и больных. … 
Берггольц О. 

Девочки нет. Но остался дневник – 
Детского сердца слезы и крик. 
Дети мечтали о корочке хлеба, 
Дети боялись военного неба. 
 
Этот дневник на процессе Нюрнбергском 
Был документом страшным и веским. 
Плакали люди, строчки читая. 
Плакали люди, фашизм проклиная. 
 
Танин дневник – это боль Ленинграда. 
Но прочитать его каждому надо. … 
 

Малышев И. 

В мае 1945 года 
Нина (сестра Тани Са-
вичевой, которая счита-
ла, что Нина умерла) 
передала свою запис-
ную книжку со страни-
цами Таниного дневни-
ка майору Ракову. 

Он передал Танин 
дневник на Нюрнберг-

ский процесс. Вот почему 
именно Танин дневник стал 
известен людям всего мира. 

Сотрудники радио даже ноче-
вали здесь. Ольга Фёдоровна 
Берггольц своими стихами подни-
мала дух ленинградцев, чтобы 
люди знали, что Победа будет за 
нами. Она была 
награждена ме-
далью «За оборо-
ну Ленинграда». 



освещения не было, оконные стекла 
были выбиты и кое-как заколочены, мно-
гие здания обрушены. Но даже  в это  
тяжелое время 22 районные библиотеки 

были ежедневно открыты для читателей. 
Кому и для чего нужны были библио-

теки во время блокады? 
Мужчины ушли воевать, а на их ме-

сто встали женщины и дети. Город вы-

нужден был привлекать женщин и под-

ростков для производства вооружения и 

боеприпасов, на строительно-

восстановительные работы, торфо- и 

лесоразработки, на строительство обо-

ронительных укреплений. Это увеличило 

спрос на техническую литературу. Биб-

лиотеки откликнулись организацией вы-

ставок книг, плакатов, чертежей в по-

Духовно насе-
ление города 
оказалось вы-
ше своих про-
тивников. В 
этом есть за-

слуга и библиотекарей города. До 
войны в городе было 52 массовые 
районные библиотеки, работало в 

них 349 человек.  
С первых дней войны нормальная 

жизнь библиотек была нарушена. В 
разные периоды блокады бомбами, 
снарядами и пожарами были полно-
стью разрушены библиотеки им. 
К.Е.Ворошилова, М.И.Калинина, биб-
лиотека Фрунзенского района. С 
наступлением морозов зимой 1941/42 
гг. работа в библиотеках стала 
необычайно трудна: отопления и 

мощь освоению новых профессий и 

по различным производственно-

техническим вопросам. Когда в оса-

жденном городе встал вопрос об 

организации огородничества, выяс-

нилось, что большинство горожан не 

знают  как это делать. Поэтому биб-

лиотекари с литературой по вопро-

сам огородничества приходили  на 

земельные участки. Одновременно 

велась пропаганда литературы об 

использовании дикорастущих съе-

добных растений, как дополнитель-

ного ресурса питания.  

Работа ленинградских библиотек в годы блокады  

Стр. 6 Ступеньки 

В 1941 году выпускники школ, не 
раздумывая, шли на фронт за-
щищать свою Родину, город, 

семью! 

… В далекий год, простясь с учителями, 
Длину дорог измерив фронтовых, 
Они держали главный свой экзамен 
И в танковых боях, и в штыковых. 

Рыдают люди и поют, 
И лиц заплаканных не прячут. 
Сегодня в городе салют! 
Сегодня ленинградцы плачут … 
 

Ю.Воронов 

После Победы со-
ветского народа в 
Великой Отече-
ственной войне 13 
городам СССР бы-
ло  присвоено зва-

ние города-героя 

где люди услы-
шали о начале 
войны из речи 

В.М.Молотова 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Они зимой сжигали всё, что было: 
Шкафы и двери, стулья и столы. 
Но их рука деревьев не рубила. 
Сады не знали голоса пилы. 
 

Воронов Ю. 

Веселые отважные, простые, 
В свой звездный час не дрогнули они, 
И памятью о них по всей России 
Горят сегодня Вечные огни. … 



Библиотекари старались успеть 

проинформировать людей обо всем, 

что им необходимо. Они устраивали 

громкие чтения сообщений Совин-

форбюро о событиях на фронте, 

вывешивали информационные бюл-

летени, проводили беседы на вокза-

лах с солдатами, убывающими на 

фронт, приносили книги в госпиталя 

и проводили там беседы  и чтения. В 

помещениях библиотек на видном 

месте вывешивались сводки  с 

фронтов, обращения государствен-

ных и партийных деятелей к народу, 

книги по военному искусству, газеты, 

посвященные важнейшим этапам 

битвы на фронтах, тематические 

выставки литературы в помощь 

овладению военно-техническими 

знаниями. Писатель Н. К.Чуковский 

писал: «В осажденном Ленинграде 

удивительно много читали, чи-

тали классиков и поэтов, чита-

ли в землянках и дотах, читали 

на батареях и на вмерзших в лед 

кораблях: охапками брали книги у 

умирающих библиотекарей и в 

бесчисленных промерзших квар-

тирах, лежа при свете коптилок, 

читали, читали…» 

Ленинградские библиотекари 

решили со-

здать специ-

альный фонд 

дублетных 

экземпляров из своих фондов и органи-

зовать добровольный сбор книг среди 

населения для восстановления библио-

тек, освобождаемых от врага районов 

области. В Ленинграде собрали — 600 

тысяч книг. 

7 мая 2013 г. 

на фасаде 

здания Музея -

библиотеки 

"Книги блокадного города" на проспекте 

Юрия Гагарина 17 был открыт памят-

ный знак "Памяти библиотекарей бло-

кадного Ленинграда". 

Материал подготовила  

Валентина   Николаевна Беглова 

Пусть оценит труд таких ребят. 

Холод, голод, в городе тревожно, 

Люди умирали на снегу, 

И представить было невозможно –  

Город борется! Не взять его врагу! 

Вспомни то, как умирали дети, 

Подави в душе той боли крик. 

Не забудешь ни за что на свете 

Савичевой Танечки дневник. 

Мужество, ну чем его измерить, 

Чем измерить героизм такой? 

Чтобы так надеяться и верить, 

Что придет победа в дом родной. 

Вспомни Ладогу – Дорогу Жизни, 

Самолёты в небе над Невой. 

Много пережить пришлось Отчизне. 

И за это ей поклон земной. 

Память не стирается годами, 

Жизненный не повторится путь. 

Прошлое стоит перед глазами, 

Всё тревожит, не дает уснуть. 

Вырвать бы из памяти страницы, 

Позабыть про страшные года. 

Сколько лет прошло  

– война всё снится, 

Всё пылают сёла, города. 

Зимы были лютые, морозные, 

Но в тылу трудилась вся страна. 

Всё для фронта! Даже невозможное. 

Но возможно, раз идёт война. 

Вспомни «карточки»  

и тонкий ломтик хлеба, 

На станке заточенный снаряд. 

Кто в блокадном Ленинграде не был, 

Стр. 7 Специальный выпуск  

Материал подготовила Екатерина Юрьевна Фёдорова 

Память 

В 2014 году в Санкт-Петербург приезжала делегация совета ветеранов 

подмосковного города Истра. Они посетили Пискаревское мемориальное 

кладбище, возложили цветы и отдали дань памяти погибшим в годы войны жителям и защитникам блокадного Ленинграда. 

Среди приехавших было несколько ветеранов-блокадников, ныне живущих в Истре. Они вспоминали суровые дни 

блокады, страшные годы войны. Нам рассказали, что сегодня в Истринском районе проживает шестнадцать человек, 

награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», и четверо участников Великой Отечественной войны, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Истринские ветераны прочитали и передали нам стихотворение, 

написанное местным истринским поэтом Александром Васильевичем Сазоновым. 

Ветераны города Истра 

Память, сохрани, прошу, потомкам 

Порохом пропахшие поля. 

К нам пришла победа по обломкам, 

Подарила мир тебе земля!  

Александр Сазонов 



танковые войска. Весточки с 
фронта от него приходили редко. 
Но все их очень ждали и верили, 
что он жив. Последнее письмо от 
него пришло в июле 1943 года. В 
нём он написал, что их танковая 
дивизия идет на Орёл, что они 
обязательно разгромят фаши-
стов, и очень хочет снова обнять 
свою семью. Но, к великому 
сожалению,  мой прапрадедушка 
погиб в этом неравном бою. Как 
потом стало известно, Курско-

Я взяла интервью про Великую 
Отечественную Войну у своей 
прабабушки Горовенко Валентины 
Дмитриевны. В этом году ей испол-
нилось 80 лет. Родилась она в 
1934году. В годы войны моя праба-
бушка была еще маленькая и не 
участвовала в войне. Но зато она 
рассказала про своего отца, моего 
прапрадедушку, Горовенко Дмит-

рия Яковлевича. 
В 1941 году его забрали в армию, 
защищать Родину. Он попал в 

Орловская дуга - это было самое 
крупное танковое сражение в 
ВОВ. В нем участвовали около 2-х 
миллионов человек, 6 тысяч тан-

ков и 4 тысячи самолетов. 
Я очень горжусь своим прапраде-
душкой за его смелость, за бое-
вой дух, что он не пожалел своей 

жизни защищая Родину! 
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Интервью: рассказ моей бабушки 

Григорий Ревелисов—прадедушка 
Леонова Миши 2 «г» Аронсон Дора 
С е м ё но в на — п р а п р а ба б у ш к а  
Гиршфельд Риты Меньшикова 
Ирина Николаевна-бабушка Мень-
шикова Ивана 2 «д» и Лалетина 
Александра 3  «б» Тамара Павлов-
на Чулкова - прабабушка Ани Федо-
ровой 2 «в» Лебедева Ольга Кирил-
ловна—прабабушка Попова Вален-
тина 2 Крутикова Александра Ми-
хайловна прабабушка Виниериса 
Алекоса Титова Нина Анатольев-
на—бабушка Виниериса Алекоса 
Титов Юрий Николаевич—дедушка 
Виниериса Алекоса Федотова Вера 
Васильевна  и Ёлкин Философ 
Легонтович—прабабушка и праде-
душка Захарова Антона. Елизавета 
Александровна Трейфельд —
прабабушка Максима и Таисии 
Трейфельд. Сергей Сергеевич 
Могилевский—прадедушка Ра-
фальского Андрея. Евгений Кон-
стантинович Попкович-прадедушка 
Стоговой   Ольги  3 «б». Григорий 
Николаевич Богданов—дедушка 
Карелиной Юлии 3 «б». Илья Абра-
мович Зелихман—прадедушка 
Гринвальд Дениса 3 кл.. Быков 
Иван Куприянович, Осипов Михаил 
Георгиевич, Галкин Илья Трофимо-
вич, Галкина Евдокия Фроловна  - 
дедушки и бабушки наших учеников 
Валентина Николаевна Ежова - 
 прабабушка  Швец Леры  1 «б» 
Горстин Владимир Васильевич - 
прадедушка Латышева Георгия 
Первушин Василий Павлович. 
Александр  Густавович  Мурри -  
прадедушка  Маши  Гачковой 1 «б» 

Мы никогда не забудем тех, кто жертвовал  
собой ради нас каждый год, каждый день, каждый час! 
Дети со всех классов рассказали о своих семьях. 

«История — свидетель про-
шлого, живая память, учи-
тель жизни, свет исти-

ны...» Марк Туллий Цицерон. 
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