
Мероприятия, посвященные 71 годовщине снятия 

блокады города Ленинграда в образовательных 

организациях Кемеровского муниципального района 

 

 

27 января 2015 года в школах проведены линейки памяти, минуты 

молчания, посвященные памятной дате. Прошли уроки мужества, 

посвященные воинам землякам, не вернувшимся с фронтов Великой 

Отечественной войны, локальных войн, вооруженных конфликтов. В 

школьных музеях и библиотеках презентовано 15  экспозиций архивных 

материалов о солдатах-земляках, не вернувшихся с войн. 

В Детский садах «Сказка», «Солнышко», дошкольных группах 

Елыкаевской, Кузбасской, Звездненской школ с детьми старших и 

подготовительных групп проведена беседа «Черный хлеб блокадного 

Ленинграда», участвовали более 160 детей. 

Ученики Усть-Хмелёвской школы поздравили участницу блокады 

Тихонову Людмилу Никитичну, проживающую в деревне Пещерка. В 

Елыкаевской школе прошла литературно-музыкальная композиция «… Но 

выстоял блокадный Ленинград», приняли участие 150 учеников. 

В коррекционной школе – интернате состоялась встреча с поэтом 

блокадником Горянец Эдуардом Максимовичем, среди воспитанников 

проведен конкурс его стихов. 

35 обучающихся Верхотомской школы в связи с плохим самочувствием 

встретились заочно с ребенком блокадного Ленинграда Майоровой Любовью 

Ивановной. Ребятам была продемонстрирована слайдовая презентация о 

судьбе Майоровой Л.И. В ней звучал рассказ о детстве, о первых днях войны, 

об эвакуации ее семьи из Ленинграда, воспоминания о фронтовых письмах ее 

отца. Ребята посмотрели видео-интервью, где Любовь Ивановна 

рассказывала о себе и своей семье. А 27 января 2015 г. ребята 9 класса 

поздравили Майорову Л.И. с Днем полного снятия блокады Ленинграда. 

Также обучающиеся Верхотомской школы 27 января поздравили с 

Днем освобождения узников фашистского концлагеря малолетнего узника 

концлагеря Тризно Сергея Николаевича. 



27 января музейное объединение коррекционной школы, под 

руководством Тарасовой Александры Аркадьевны получило приглашение в 

государственную филармонию Кузбасса им. Т.Б. Штоклова на встречу с 

детьми блокадниками: Багровой Валентиной Васильевной (председатель 

ветеранов Кузбасса – жителей блокадного Ленинграда), Адамянцевым 

Эдуардом Матвеевичем (почетный гражданин Ленинграда), Красниковым 

Николаем Михайловичем (поэт). 
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