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В директиве начальника штаба военно-морских сил 
Германии № 1601 от 22 сентября 1941 года                      
«Будущее города Петербурга» 
 

 

2. Фюрер принял решение стереть 
город Ленинград с лица земли. После 

поражения Советской России 
дальнейшее существование этого 

крупнейшего населённого пункта не 
представляет никакого интереса… 

 



В директиве начальника штаба военно-морских сил 
Германии № 1601 от 22 сентября 1941 года                 
«Будущее города Петербурга» 
 

4. Предполагается окружить город тесным кольцом и 
путём обстрела из артиллерии всех калибров и 

беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землёй. 
Если вследствие создавшегося в городе положения будут 
заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так 

как проблемы, связанные с пребыванием в городе 
населения и его продовольственным снабжением, не 

могут и не должны нами решаться. В этой войне, 
ведущейся за право на существование, мы не 

заинтересованы в сохранении хотя бы части населения 



 





 
Осень 1941 года 

 6 сентября Гитлер подписал директиву о 
подготовке к наступлению на Москву, 

согласно которой группа армий «Север» 
совместно с финскими войсками на 

Карельском перешейке должна окружить в 
районе Ленинграда советские войска и не 

позднее 15 сентября передать группе армий 
«Центр» часть своих механизированных 

войск и авиационных соединений 

 





8 сентября солдаты группы «Север» 
захватили город Шлиссельбург  

(Петрокрепость), взяв под контроль 
исток Невы, и блокировав Ленинград с суши.  

С этого дня началась длившаяся  

872 дня блокада города.  

Общая площадь взятых в кольцо 
Ленинграда и пригородов составляла около 

5000 км²  







Клятва 

И та, что сегодня прощается с милым, 
Пусть боль свою в силу она 
переплавит. 
Мы детям клянемся, клянемся 
могилам, 
Что нас покориться никто не заставит. 
                                             Анна Ахматова 
 





 



Были разорваны все железнодорожные, 
речные и автомобильные коммуникации. 

Сообщение с Ленинградом теперь 
поддерживалось только по воздуху 

и Ладожскому озеру .  

Единственное железнодорожное сообщение 
с побережьем Ладожского озера с 

Финляндского вокзала —  

«Дорога жизни».  





 



 



В ноябре 1941 года положение горожан резко 
ухудшилось. Смертность от голода стала массовой. 
Специальные похоронные службы ежедневно 
подбирали только на улицах около сотни трупов. 

Жительница блокадного города Елена Скрябина в 
дневнике записала: 

 

 
 
Теперь умирают так просто: сначала 
перестают интересоваться чем бы то 
ни было, потом ложатся в постель и 
больше не встают 
Е. А. Скрябина, пятница, 7 ноября1941 год 









Зима 1941—1942 годов оказалась 
значительно холоднее и 

продолжительнее обычного. Зима 1941—
1942 по совокупным показателям 

является одной из самых холодных за 
весь период систематических 

инструментальных наблюдений за 
погодой в Санкт-Петербурге — 

Ленинграде.  

 
Зима 1941—1942 годов 

 









 
1943 год 

12 января, после артиллерийской подготовки, 
начавшейся в 9 часов 30 минут и продолжавшейся 

2 часа 10 минут, в 11 часов 67-я армия 
Ленинградского фронта и 2-я ударная армии 

Волховского фронта перешли в наступление и к 
исходу дня продвинулись на три километра 

навстречу друг другу с востока и запада. Несмотря 
на упорное сопротивление противника, к исходу 13 

января расстояние между армиями сократилось 
до 5—6 километров, а 14 января — до двух 

километров.  



18 января войска Ленинградского и 

Волховского фронтов соединились в 
районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В 

этот же день был освобождён 
Шлиссельбург и очищено от 

противника всё южное побережье 
Ладожского озера.  



 



 



 



 



 



Пробитый вдоль берега коридор 
шириной 8—11 километров 

восстановил сухопутную связь 
Ленинграда со страной. За семнадцать 

суток по берегу были проложены 
автомобильная и железная (так 

называемая «Дорога победы») 
дороги.  



 





 



По данным на 1 января 1941 года, в 
Ленинграде проживало чуть менее трёх 

миллионов человек.  

К моменту прорыва блокады в городе 
оставалось около 800 тысяч человек 

гражданского населения. Многие из этих 
людей в течение 1943 года были 

эвакуированы в тыл. 

 







 



 



 



14 января войска Ленинградского, Волховского  
и 2-го Прибалтийского фронтов 

начали Ленинградско-Новгородскую 
стратегическую наступательную операцию.  

Уже к 20 января советские войска добились 
значительных успехов: соединения 
Ленинградского фронта разгромили 

красносельско-ропшинскую группировку 
противника, а части Волховского фронта 

освободили Новгород.  

 
1944 год 



 



 



 



Это позволило 21января  

Л. А. Говорову и А. А. Жданову  

обратиться к И. В. Сталину: 

      В связи с полным освобождением г. Ленинграда 
от вражеской блокады и от артиллерийских 
обстрелов противника просим разрешить: 

      1. Издать и опубликовать по этому поводу 
приказ войскам фронта. 

      2. В честь одержанной победы произвести в 
Ленинграде 27 января с/г в 20.00 часов салют 
двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами 
из трехсот двадцати четырёх орудий. 





 

...И снова мир с восторгом слышит  
салюта русского раскат.  

О, это полной грудью дышит  
освобожденный Ленинград! 

                                  Ольга Берггольц 

 







За массовый героизм и мужество в 
защите Родины в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг., 
проявленные защитниками 

блокадного Ленинграда, согласно 
Указу Президиума Верховного Совета 

СССР 8 мая 1965 г. городу 

присвоена высшая степень отличия — 

звание Город-герой. 







Телегазета 
для учащихся и их родителей 

Выпуск №17 (22.01.2018)) 



http://school247spb.ru 



Мужество — добродетель,              
в силу которой люди в 

трудностях совершают 
прекрасные дела. 

 

Аристотель 



Мероприятия ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 
 
22.01.2018 - посещение «Блокадной 
экспозиции» в Школе ДОСААФ, 9 классы 
25.01.2018 - ЛМК «Дети блокады», 3-4 классы 
26.01.2018 - радиолинейка, посвящённая 
Дню полного освобождения Ленинграда от 
блокады, 1-11 классы 
27.01.2018 -просмотр д/ф «Блокада 
Ленинграда», 10-11 классы 



Мероприятия ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 
 
31.01.2018 – просмотр х/ф «Зелёные 
цепочки» в к/т «Эстафета», 5-6 классы 
02.02.2018 - квест по школе «Великая 
Отечественная война», 5-11 классы 
06.02.2018 - посещение школьного 
народного музея  «А музы не молчали…», 9-
а,б классы 
22.01-02.02.2018 - выставка книг и статей о 
блокаде в школьной библиотеке, 1-11 классы 





Кто осмысленно устремляется 
ради добра в опасность и не 

боится ее, тот мужествен, и в 
этом мужество. 

 

Аристотель 



День 
студента 
(Татьянин 

день) 





 

В 1924 году  
во Франции 

начались 
первые зимние 
Олимпийские 

игры  

24  января 



Мужество 
обнаруживается в 

страхах и дерзаниях, 
соразмерных человеку. 

 
Аристотель 



Всемирный 
день 

таможни 



В 1763 году  
указом Екатерины II 

учреждён 
Генеральный штаб 
Вооружённых сил 

Российской империи 

25  января 





Мужество — сила для 
сопротивления; 

храбрость — для 
нападения на зло. 

 
П. Буаст 



День  

почерка 



В 1853 году  
родился русский 

философ, поэт, 
публицист, 

литературный критик  
Владимир Сергеевич 

Соловьёв 

28  января 



Истинное мужество 
обнаруживается во 

время бедствия. 
 
ф. Вольтер 




