
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

Задание 1 

Прочитайте отрывок стихотворения «Я говорю с тобой под свист 

снарядов…» поэтессы Ольги Берггольц. 

Над Ленинградом — смертная угроза- 

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слезы, 

что называлось страхом и мольбой. 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

не поколеблет грохот канонад, 

и если завтра будут баррикады — 

мы не покинем наших баррикад. 

И женщины с бойцами встанут рядом, 

и дети нам патроны поднесут, 

и надо всеми нами зацветут 

старинные знамена Петрограда. 

Руками сжав обугленное сердце, 

такое обещание даю 

я, горожанка, мать красноармейца, 

погибшего под Стрельнею в бою: 

Мы будем драться с беззаветной силой,  

мы одолеем бешеных зверей, 

мы победим, клянусь тебе, Россия, 

от имени российских матерей. 

1. О каких событиях говорит автор в отрывке стихотворения? 

2. Сформулируйте возможные вопросы, ответы на которые вы бы 

хотели получить в ходе этого занятия. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



Задание 2 

Рассмотрите панорамный снимок и изображения на слайде. Изучите текст 

Указа и выполните задание. 

Справка 

Обелиск «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания был открыт в 

1985 году. Он представляет собой вертикальный гранитный монолит высотой 

34,2 м. Обелиск установлен в композиционном центре одной из самых больших 

площадей города — площади Восстания и завершает основную, парадную часть 

Невского проспекта. В нижней части обелиска установлены овальные 

горельефы, на которых изображены основные моменты героической обороны 

Ленинграда: «Блокада», «Тыл – фронту», «Атака», «Победа». На декоративном 

картуше надпись – «Городу-герою Ленинграду. 1941-1945». Чуть выше 

горельефов пятигранный монолитный ствол обрамлен бронзовым Венком Славы. 

Вершина обелиска увенчана «Золотой Звездой». Автор проекта обелиска — 

архитектор В. С. Лукьянов. Руководитель проекта — А. И. Алымов. 

Архитекторы — Б. Н. Брудно, В. М. Иванов. Скульпторы — А. С. Чаркин, Б. А. 

Петров, В. Д. Свешников, А. А. Виноградов. 

 

 

 

 

https://www.airpano.ru/gallery.php?gallery=70&photo=7989


 

Общий вид обелиска «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания 

1. Назовите основания для присвоения звания «Город-Герой» 

Ленинграду? Какие награды были вручены городу? 

2. Какой памятный знак был воздвигнут в городе-герое Ленинграде? 

3. Используя изображения на слайде и материалы рабочего листа, 

опишите обелиск «Город-герой Ленинград». 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

Проанализируйте содержание исторических документов. Изучите карту и 

выполните задания.  

Справка 

План Барбаросса – план нападения Германии на СССР, основанный на 

принципе молниеносной войны, блицкрига. 

Армия «Север» Прибалтику заняла без проблем, тем более, что 

партизанского движения там практически не было. Следующий стратегический 

https://istoriarusi.ru/cccp/plan-barbarossa.html


пункт, который следовало захватить, был Ленинград. Вот тут оказалось, что 

вермахту эта задача не по силам. Город не капитулировал и до конца войны. 

Несмотря на все усилия, Германия не сумела его захватить. 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года.  

 

Три основных направления удара гитлеровской армии 

Группа армии «Юг». Удар на Молдову, Украину, Крым и выход на Кавказ. 

Дальнейшее движение до линии Астрахань – Сталинград (Волгоград). 

Группа армии «Центр». Линия «Минск – Смоленск – Москва». 

Продвижение до Нижнего Новгорода, выравнивая линию «Волна – Северная 

Двина». 

Группа армии «Север». Удар на Прибалтику, Ленинград и дальнейшее 

продвижение к Архангельску и Мурманску. Одновременно на севере должна 

была воевать армия «Норвегия» совместно с финской армией. 

Из плана Барбаросса 

 

Сначала мы блокируем Ленинград (герметически) и разрушаем город, если 

возможно, артиллерией и авиацией… Когда террор и голод в городе сделают свое 

дело, откроем отдельные ворота и выпустим безоружных людей… 



Весной мы проникнем в город, вывезем все, что осталось живое, в глубь 

России или возьмем в плен, сровняем Ленинград с землей и передадим район 

севернее Невы Финляндии. 

Из документа немецкого генерального штаба 21 сентября 1941года 

 

«Совершенно секретно» 

Фюрер решил стереть с лица земли Санкт-Петербург. Существование этого 

большого города не будет представлять дальнейшего интереса после 

уничтожения Советской России… 

Предлагается подойти ближе к городу и уничтожить его как с помощью 

артиллерийского обстрела из орудий различного калибра, так и с помощью 

длительных воздушных атак… 

Проблема жизни населения и снабжения его является проблемой, которая 

не может и не должна решаться нами. В этой войне … мы не заинтересованы в 

сохранении даже части населения этого большого города. 

Из приказа начальника германского военно-морского штаба.  

29 сентября 1941года  

Куманев Г.А. 1941-1945.Краткая история, документы, фотографии. М., 1982.с.60 

 

1. Охарактеризуйте положение, в котором оказался город Ленинград в 

1941 году? 

2. Изучите карту и обозначьте, какой группе армии вермахта ставилась 

задача уничтожить Ленинград? 

3. Используя фрагменты архивных документов, объясните, что было 

уготовано ленинградцам и самому городу Ленинграду по замыслу Гитлера? 

Прокомментируйте материалы документов. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Задание 4  

Прочитайте фрагменты воспоминаний жителей-очевидцев блокады 

Ленинграда. Выполните задания. 

Справка  

Блокада — действия, направленные на изоляцию объекта путём пресечения 

всех его внешних связей. 

Военная блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 

1944 года - 872 дня. Единственным путем сообщения оставался маршрут через 

Ладожское озеро. По официальным данным, от голода в блокаду умерли 632 

тысячи 253 человека. 

По данным Минобороны РФ  

 

Зима 1942 года была очень холодная. Иногда набирала снег и оттаивала его, 

но за водой ходила на Неву. Идти далеко, скользко, донесу до дома, а по лестнице 

никак не забраться, она вся во льду, вот я и падаю… и воды опять нет, вхожу в 

квартиру с пустым ведром. Так было не раз. 

Мария Николаевна Романова (Исакова) 

 

 Мой маленький братик очень ослаб от голода, он не ходил и у него начались 

предсмертные судороги. Мама чудом успела принести его в Филатовскую 

больницу, и его спасли от голодной смерти. Как мы выжили? Это сложный 

вопрос. Старший мой брат считал, что нас поддержали продукты, приобретенные 

на летнее время. Еще, к счастью, нашлась в бабушкином буфете бутылка со 

старым рыбьим жиром, который нам давали по малюсенькой чайной ложке. 

Кроме того, мама нас, по очереди, брала в столовую. Уносить еду из столовой 

было нельзя, а вот приводить детей, чтобы покормить, не запрещалось. Я хорошо 

помню, как в первый раз попала в эту столовую. В помещении было очень холодно 

и стоял туман, в котором двигались фигуры людей. Мама посадила меня к себе на 

руки, но вот что я ела – не помню. Для нас, в то время, было неважно, чем нас 

кормили, лишь бы было что-то съедобное.  

Валентина Александровна Пилипенко 



Говоря откровенно, я не вспоминаю блокаду, как ужасное время. Мы были 

слишком малы, слишком долго шла война, слишком долго длилась блокада. 

Почти ТРИ года! Мы не знали другой жизни, не помнили ее. Казалось, что это и 

есть нормальная жизнь – сирена, холод, бомбежки, крысы, темнота по вечерам… 

Однако я с ужасом думаю, что должны были чувствовать мама и папа, видя, как 

их дети медленно движутся к голодной смерти. Их мужеству, их силе духа я могу 

только позавидовать. 

Леонид Петрович Романков 

 

 Зимой к голоду прибавился холод. Поселились в кухне, где была печка, 

топили всем, что горело. Воду добывали из снега. Но одной водой сыт не будешь, 

а голод безжалостно косил людей.  

Валентина Степановна Власюга 

 

 Самой трудной и опасной работой была заготовка дров. Топливо в 

Ленинград возили по Ладожскому озеру только на заводы. Сначала жгли книги, 

мебель и что найдётся. Но при бомбёжках рушились и горели дома, где можно 

было добыть с трудом недогоревшую древесину. Взять её было трудно, т.к. люди 

были истощены и опасно из-за того, что в любой момент могли обрушиться 

перекрытия и лестницы. Мы с мамой каждый день ходили туда за дровами. Она 

отбивала топором недогоревшие перила, рамы, подоконники, сбрасывала их вниз, 

а я, что мог, таскал через улицу домой. 

Игорь Владимирович Александров 

 

1. Что общего в этих воспоминаниях?  

2. С какими трудностями и лишениями столкнулись жители Ленинграда 

в период блокады? 

3. Подумайте, что помогало защитникам осажденного города жить и 

работать? Какое значение это имело для самого Ленинграда и советской страны? 



Фотографии С.И. Петровой, пережившей блокаду, сделаны в мае 1941 года, 

в мае 1942 года и в октябре 1942 года 

 

*4. Сравните фотографии С.И. Петровой, представленные в рабочем листе. 

Какие выводы вы можете сделать? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Прочитайте фрагменты воспоминаний жителей, переживших блокаду 

Ленинграда. Рассмотрите фотографии на слайде и выполните задания. 

 

Не задумываясь, ехали на рытье окопов. Полуголодные дети, с 5-го по 10-й 

классы. Никто никого не заставлял. Это было святое — для Родины.  

Залесская Валентина Михайловна 

 

В домах создавались детские бригады, которые помогали взрослым гасить 

зажигалки. Мы были в брезентовых рукавицах и в защитных касках на голове, так 

как зажигательные бомбы пробивали крыши, падали на чердак и крутились, как 

волчок, исторгая из себя море искр, вызывая пожар и освещая огнем все вокруг. 

Мы — дети с 10 лет и старше — брали в рукавицах бомбы и выбрасывали их в 



окна чердака на брусчатку двора (тогда асфальтированных дворов еще не было), 

где они тухли.  

Блюмина Галина Евгеньевна 
 

...Несмотря на бомбежки и артобстрелы, стали восстанавливать 

производство. В цехах было холодно, на полу лежал лед, к машинам невозможно 

было притронуться, но комсомольцы взяли обязательство отработать внеурочно 

не менее 20 часов. ...Работали здесь в основном 15-летние девочки, но норму 

выполняли на 150-180%. 

Доценко Анна Михайловна 

 

Очень запомнился на всю жизнь «тракторный» Дворец Кирова. Там был 

ожоговый госпиталь. Мы ходили туда в 1942 и 1943 году, поили, кормили 

раненых, читали им письма, газеты. Был там летчик Саша, ему перестала писать 

его девушка. Чтобы его поддержать, мы каждую неделю писали ему письма — 

якобы от нее. И он всегда ждал это письмо — оно было для него как лекарство. 

 Богданов Юрий Иванович 

 

Еще одно из немногих исключений — моя учительница Екатерина 

Степановна Рыжова. В тяжелейшее время она собрала нас, своих учеников, 

обойдя сама темные глухие подъезды домов, и, единственная из преподавателей, 

занималась с нами в пустой, промерзшей школе (№ 26, Петроградский район). До 

конца, не побоюсь сказать — до последнего вздоха, исполняла она то, что 

почитала своим долгом, в чем видела свое призвание (умерла в середине декабря 

41года). 

Калинин Георгий (Юрий) Михайлович 

 

Мы дежурили на крышах, обходили квартиры и сообщали, где есть люди, 

где уже нет. Все ленинградцы жили надеждой! Помогали друг другу, кто чем мог. 

На руке у каждого был записан адрес родных и близких. Однажды я тоже упала, 

идя на работу (или с работы), только получив карточку. Все документы и 

карточка, конечно, исчезли. Как только я пришла в себя, то услышала, как кто-то 

рядом кричит: «Прорвали блокаду!» Люди поднимались! Кто плакал, кто 

смеялся».  

Ильина Валентина Алексеевна 



1. Используя фрагменты воспоминаний, приведите примеры мужества и 

стойкости ленинградцев.  

2. На фотографии блокадного Ленинграда обратите внимание на фигуру 

пожарного справа. Послушайте фрагмент музыкального произведения, автором 

которого он был, и определите, о ком идёт речь. 

Сделайте вывод в контексте описываемых событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первые месяцы войны 

 

Задание 6 

Справка  

"Дорога жизни" - единственная транспортная магистраль, проходившая 

через Ладожское озеро и связавшая блокированный город с тыловыми районами 

страны. Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по "Дороге жизни" 

за весь период ее действия, составило более 1,615 миллиона тонн. За это же 

время было эвакуировано около 1,376 миллиона человек. 

 

1. С опорой на схему объясните, почему «Дорога жизни», проложенная 

через Ладожское озеро, была единственно возможным путем для спасения 

жителей Ленинграда? 

file:///C:/Users/liakhovaev/Desktop/КЛАССНЫЕ%20ЧАСЫ%20111/Ожидание/Город-герой%20Ленинград/Симфония%20№%207%20(Шостакович).mp4
https://rg.ru/2019/01/11/reg-szfo/v-peterburg-priedut-blokadniki-iz-22-stran.html


*Подробная информация на сайте Министерство обороны 

Российской Федерации  

 

 

2. Посмотрите видеофрагмент.  

3. Объясните, что в вашем понимании означает словосочетание 

«Ладожская артерия»? 

Аргументируйте свой ответ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 7 

1. Заполните таблицу, приведя в соответствие названия фотографий и 

подписи к ним. 

 

http://75leningrad.mil.ru/
http://75leningrad.mil.ru/
file:///C:/Users/liakhovaev/Desktop/КЛАССНЫЕ%20ЧАСЫ%20111/Ожидание/Город-герой%20Ленинград/Дорога%20жизни.mp4


Фотография Название (соответствующая 

буква) 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 



А. Альпинисты маскируют городские объекты. 

Б. Энергетики и горожане прорвали энергетическую блокаду и запустили 

трамвайное движение. 

В. Сотрудники зоопарка спасают животных. 

Г. Донорский пункт переливания крови в Ленинграде в годы блокады. 

Д. Журналисты и сотрудники типографий продолжают издавать газеты. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  

     

 

2. Прокомментируйте факт: «Большая часть сотрудников зоопарка ушла 

на фронт. В Ленинграде остались трудиться, в основном, женщины и пожилые — 

всего-то почти два десятка человек, которые впоследствии были награждены 

медалью «За оборону Ленинграда». 

 

3. Как бы вы назвали фотовыставку, посвященную рабочим будням 

блокадного города? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


