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Мероприятие: Тематический час 

Тема: «Дети Блокады» (из Блокадных дневников детей) 

 

Дата проведения: 20.05.2020 

Время проведения: 14.00 – 15.00 

Формат проведения: Видеоконференция с дистанционным соединением 

удаленных участников через скайп. 

Аудитория: студенты группы 2201 специальности «Акушерское дело», 

студенты группы 1212 специальности «Лечебное дело», преподаватель 

Л.И.Иваненко. 

 

Цель: привлечение внимания студентов колледжа к теме патриотизма, как 

способности в любом возрасте быть преданными своему Отечеству, своему 

народу, быть готовым к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей 

Родины. Воспитание чувства гордости за свою страну, свой народ, формирование 

уважительного отношения к людям старшего поколения, малолетним свидетелям 

и участникам войны. 

 

Задачи:  

➢ дать информацию студентам колледжа о Блокадном Ленинграде, о 

жизни в осажденном городе через дневники детей; 

➢ воспитать у студентов колледжа чувство гордости за проявленные 

маленькими жителями города на Неве мужество и стойкость в дни 

блокады; 

➢ воспитать у студентов чувство сопричастности к истории Родины, 

чувство благодарности всем жителям Ленинграда за их 

несломленность и бесконечную выдержку в дни блокады; 

➢ воспитать у студентов чувство уважения и благодарности к людям 

старшего поколения, сумевшим пережить все тяготы блокады, будучи 

детьми; 

➢ научить студентов создавать тематические информационные 

продукты; 

➢ поделиться опытом создания тематических информационных 

продуктов; 

➢ научить студентов публично представлять свои информационные 

продукты; 

➢ привлечь студентов в оценке презентованных информационных 

продуктов в точки зрения оформления, содержания и представления; 

➢ научить студентов использовать созданные информационные 

продукты с архивными материалами для сохранения исторической 

правды в сердцах и умах современного молодого поколения.  
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Ход мероприятия: 

 

1. Вступительное слово преподавателя Л.И.Иваненко. 

2. Вступительное слово студентов (Агаева Лейла, гр. 1212) 

3. Обсуждение темы детства в блокадном Ленинграде. Отражение темы 

в студенческих буклетах. Презентация буклетов, подготовленных студентами гр. 

1212. 

4. Конкурсная оценка буклетов студентами гр. 2201. Определение 

победителей. 

5. Заключительное слово преподавателя Л.И.Иваненко. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

 

«Мы много и достаточно подробно, часто говорим о подвиге Ленин-

града, о подвиге ленинградцев, о героизме защитников города. И вроде бы, ка-

залось, все всё хорошо знают. Я глубоко убежден в том, что мы должны ис-

пользовать каждый повод для того, чтобы об этом напомнить. Для того, 

чтобы и мы сами об этом никогда не забывали, для того, чтобы весь мир об 

этом помнил, для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей 

страны, да и в мире в целом не повторялось». 

«Наш долг — передать дальше, правнукам победителей, всю героиче-

скую правду о блокадном Ленинграде, чувство восхищения честью и досто-

инством ленинградцев и нашу боль о сотнях тысяч жертв». 

В.Путин на праздновании 75-летия снятия блокады Ленинграда 

 

«Мы обязательно создадим Центр архивных документов, кино- и фото-

материалов, и мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, 

подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, 

наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и защищая весь мир 

практически от «коричневой чумы», от нацизма. И я думаю, что этот 

Центр будет открытым и для наших граждан, и для всего мира, и мы не 

позволим этим попыткам представить историю в совершенно дурном 

свете». 

В.Путин на мероприятиях, посвященных годовщине прорыва блокады 

Ленинграда 18.01.2020  

(https://www.1tv.ru/news/2020-01-18/379048-

vladimir_putin_prinyal_uchastie_v_meropriyatiyah_posvyaschennyh_godovschine

_proryva_blokady_leningrada) 

 

«В эпоху переоценки самых важных человеческих ценностей, когда по 

Европе снова маршируют факельные шествия нацистов, такие свидетель-

ства, как дневники детей войны, крайне важны. Они возвращают нас к 

себе, к земле, на которой мы родились... И если сегодня кого-то не прони-

мают свидетельства взрослых, то, может быть, проймут слова детей. И 

детям нынешним слышнее будут голоса их сверстников, а не взрослых, ко-

торые вещают с высоких трибун. Ведь одно дело, когда учитель у доски 

рассказывает тебе о войне, и совсем другое – когда это делает твой школь-

ный товарищ. Пусть и с разницей в 70 лет». 

 

Даниил ГРАНИН, писатель, участник Великой Отечественной войны, 

почётный гражданин Санкт-Петербурга 

(https://military.wikireading.ru/44666) 
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https://www.1tv.ru/news/2020-01-18/379048-vladimir_putin_prinyal_uchastie_v_meropriyatiyah_posvyaschennyh_godovschine_proryva_blokady_leningrada
https://www.1tv.ru/news/2020-01-18/379048-vladimir_putin_prinyal_uchastie_v_meropriyatiyah_posvyaschennyh_godovschine_proryva_blokady_leningrada


Тематический час «Дети Блокады» 7 
 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ Л.И.ИВАНЕНКО 

«Детская книга войны - Дневники 1941-1945» была издана в 2015 году. Для 

журналистов «АиФ», задумавших собрать под одной обложкой дневники детей, 

чего не было сделано ни в СССР, ни в современной России, - соприкосновение с 

детским миром военных лет оказалось потрясением. Их оказалось 35. Тридцать 

пять дневников советских детей. Ни один не похож на другие. Из тыла, с окку-

пированных территорий, из гетто и концлагерей, из блокадного Ленинграда и из 

нацистской Германии. Тридцать пять разных войн... 

 
 
СЛОВО ДАНИИЛА ГРАНИНА  

Дети переносят войну иначе, чем взрослые. И записывают эту войну и всё, 

что с нею связано, все её ужасы и потрясения они по-другому. Наверное потому, 

что дети – безоглядны. Дети наивны, но в то же время они и честны, в первую 

очередь перед самими собой. 

Дневники военных детей – это свидетельства удивительной наблюдатель-

ности и беспощадной откровенности, часто невозможной взрослому человеку. 

Дети замечали явления быта, приметы войны более точно, чем взрослые, лучше 

реагировали на все происходящие перемены. Их дневники ближе к земле. И по-

тому их свидетельства, их доказательства подчас горазда важнее для историков, 

чем дневники взрослых. 
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Одна из самых страшных глав этой книги – самая первая: ЛЕНИНГРАД: 

БЛОКАДА. Ужаснее всего для детей в блокадном Ленинграде, насколько я мог 

заметить тогда, были бомбёжки и артобстрелы, тёмные улицы и дворы, где но-

чью не было никакого освещения. Разрывы бомб и снарядов – это была смерть 

видимая, наглядная, к которой они не могли привыкнуть. 

А вот смерть человеческую, окружавшую их на улицах и в домах, они вос-

принимали спокойнее, чем взрослые, и не ощущали такого страха и безысходно-

сти перед ней, может быть, просто потому, что не понимали её, не соотносили с 

собой. 

Но были у детей свои, собственные страхи. А ужаснее всего, как выясни-

лось, для них был голод. Им гораздо труднее, чем взрослым, было перетерпеть 

его, они ещё не умели заставлять себя, уговаривать, и от того больше страдали. 

Вот почему так много строк и страниц в их дневниках посвящено мыслям о еде, 

мукам голода – и последующих муках совести... 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АГАЕВОЙ ЛЕЙЛЫ 

Мы говорим «война» - и подразумеваем «большие слова» подвиг, патрио-

тизм, Родина. Но сейчас мы отойдем от шаблона, заглянем туда, куда редко до-

стигал луч света, ведь, по сути, кроме имени-знамени Тани Савичевой и пятёрки 

пионеров-героев мы не знаем о «войне детей» – ничего. Что было с их миром, 

миром ребёнка, поколебленным голодом, разрухой, смертью любимых? 

Дневники детей блокады – это свидетельства удивительной наблюдательно-

сти и беспощадной откровенности, читая их ты невольно оказываешься в том 

дне, в том месте и проживаешь ощущения и чувства ребенка, встретившего 

смерть лицом к лицу в столь юном возрасте. 

Чем эти дневники были для них, тех, кто их писал? Почти в каждом днев-

нике прочитывается: «мой лучший друг», «мой единственный советчик». 

В дневник не пишут – с дневником говорят. Нет на Земле ближе существа, 

чем этот чертёжный блокнот, альбомчик с ладонь... И эта близость, эта потреб-

ность – зачастую она возникает именно в первый день войны. 

«Ленинград был городом веселья и радости, а стал городом печали и горя», 

- пишет Боря Капранов. Ленинград - братская могила для сотен тысяч. Среди них 

- 16-летний Боря, говорящий с нами на этих страницах из гибнущего города. Еще 

живой, еще надеющийся... 

Боря Капранов, Лена Мухина, Коля Васильев, Валя Петерсон, Юра Рябин-

кин, Таня Рудыковская, Миша Тихомиров, Капа Вознесенская, Таня Вассоевич, 

Галя Зимницкая, Маруся Еремина, Юра Утехин, Майя Бубнова, Саша Морозов, 

Алла Киселева, Люда Отс – их имена и их судьбы мы должны помнить и свято 

чтить, рассказывая о них следующему поколению, ведь эти ни в чем не повинные 

дети заплатили слишком высокую цену, чтобы жить, вечно жить на страницах 

своих дневников и в наших сердцах… 
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БУКЛЕТЫ СТУДЕНТОВ 

Буклет Агаевой Лейлы, Кириной Юлии, гр. 1212 
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Буклет Алабиной Маргариты, гр. 1212 
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Буклет Бурдиной Ольги, гр. 1212 
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Тематический час «Дети Блокады» 15 
 

 

Буклет Егоровой Марии, Долгошеевой Натальи, гр. 1212 
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Буклет Жмулиной Виктории, гр. 1212 
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Буклет Кисляковой Марии, Кондаковой Виктории, гр. 1212 
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Буклет Салиховой Дианы, Утевой Екатерины, Незнамовой Анастасии, гр. 1212 
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Буклет Стахиевой Виктории, Масловой Валерии, гр. 1212 

 

  



24 Тематический час «Дети Блокады» 
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Буклет Целяевой Екатерины, Сычковой Валерии, гр. 1212 
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КОНКУРСНАЯ ЧАСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Преподавателем Л.И.Иваненко были разработаны критерии оценок, по 

которым студенты гр. 2201 оценивали представленные буклеты. 

 
 

Сводная таблица набранных участниками баллов: 

 
№  

бук-

лета 

Оценка буклетов Набранное 

кол-во  

баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 13 15 12 15 14 13,5 13 15 15,5 15 15 14,5 15 15 200,5 

2 11 12 14,5 14 13 15 13 12 13,5 14 12,5 12,5 10 13 180 

3 11 11,5 10,5 14 12 13 13,5 10 14,5 15 14 12 11 13 175 

4 12,5 13 14 13 13,5 14,5 14 11 15,5 15 14 14 12 14 190 

5 13,5 12 12,5 15 12 15 15 13 14,5 13 14 11,5 10 14 185 

6 11 13,5 5 15 15 15 14 15 14,5 15 15 12 13,5 12 185,5 

7 9,5 8,5 5,5 8,5 11 8 9 9 9 9 4,5 13 6 13 123,5 

8 11,5 12 9,5 11 13,5 13 14 12 13,5 14 14,5 12 11 12 173,5 

9 14,5 13 12 14 14,5 13 15 12 13,5 15 14,5 12 13 12,5 188,5 
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Итоговые баллы, набранные авторами буклетов: 

 

№ 

буклета 
Авторы буклета 

Кол-во  

набранных  

баллов 

1 Агаева, Кирина 200,5 

2 Алабина 180 

3 Бурдина 175 

4 Егорова, Долгошеева 190 

5 Жмулина 185 

6 Кислякова, Кондакова 185,5 

7 Салихова, Утева, Незнамова 123,5 

8 Стахиева, Маслова 173,5 

9 Целяева, Сычкова 188,5 
 
 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 

1 место – Агаева Лейла и Кирина Юлия 

2 место – Егорова Мария и Долгошеева Наталья 

3 место – Целяева Екатерина и Сычкова Валерия 

 

Поздравляем победителей!  

123,5

173,5

175

180

185

185,5

188,5

190

200,5

Салихова, Утева, Незнамова

Стахиева, Маслова

Бурдина

Алабина

Жмулина

Кислякова, Кондакова

Целяева, Сычкова

Егорова, Долгошеева

Агаева, Кирина

Суммарное кол-во набранных баллов
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ФОТО МЕРОПРИЯТИЯ 
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ НА САЙТЕ КОЛЛЕДЖА 
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ВЫВОДЫ  

Мероприятие проведено в рамках 

юбилейного 75-го года Великой По-

беды. 

Цели и задачи проведенного ме-

роприятия полностью перекликаются 

с пунктами государственной про-

граммы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы» (утв. постановле-

нием Правительства Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2015 г. № 1493), 

предусматривающими: 

- активизацию интереса к изуче-

нию истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей 

страны, ее героическим страницам, в 

том числе сохранение памяти о подви-

гах защитников Отечества;  

- углубление знаний граждан о со-

бытиях, ставших основой государ-

ственных праздников и памятных дат 

России и ее регионов; 

- повышение интереса граждан к 

военной истории Отечества и памят-

ным датам». 

Студенты гр. 1212 подготовили 

буклеты по дневниковым записям ле-

нинградских детей и презентовали их 

на тематическом часе.  

«В эпоху переоценки самых важ-

ных человеческих ценностей, когда по 

Европе снова маршируют факельные 

шествия нацистов, такие свидетель-

ства, как дневники детей войны, 

крайне важны. И если сегодня кого-то 

не пронимают свидетельства взрос-

лых, то, может быть, проймут слова 

детей. И детям нынешним слышнее 

будут голоса их сверстников», - этими 

словами участника Великой Отече-

ственной войны писателя Даниила 

Гранина открывается «Детская книга 

войны - Дневники 1941-1945». 

Студенты гр. 2201 провели анализ 

представленных буклетов, определив 

лучшие из них и отметив победителей. 

Студенты не просто показали 

войну глазами ребёнка, а постарались 

достучаться до сердца каждого при-

сутствующего от лица детей, пережив-

ших блокаду, даже если и погибших, 

но не сдавшихся. И это нужно для 

того, чтобы никто и никогда не смел 

забывать, что пришлось пережить в 

страшных мучениях всему советскому 

народу. Нельзя допустить переиначи-

вания истории, подачи ее в ложном 

свете, принижения роли наших героев, 

которые погибали, защищая свою Ро-

дину и весь мир от нацизма. Нельзя до-

пустить повторения подобного в 

судьбе нашей страны, а для этого мы 

никогда не должны забывать о том, 

что было. 
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