
27 января  - День снятия
блокады Ленинграда



Карта  города  Ленинграда  в блокадном кольце



Наступили страшные блокадные дни - 900 дней и ночей
с 8 сентября 1941 года  по 27 января 1944 года



Уходили на защиту города Ленинградцы, город защищался, 
боролся и не сдавался врагу



Защищали и охраняли наш город и на воде и в воздухе



Наступила холодная зима. В город перестало поступать 
продовольствие, отключили свет,  отопление , воду…



Норма хлеба снизилась в 5 раз, вот такой кусочек хлеба 
давали жителю блокадного Ленинграда – 125 грамм. 

И все, только вода…



Город регулярно, по несколько раз в сутки обстреливали с 
воздуха…



Но город продолжать жить и как биение сердца не затихал ни на 
минуту звук  метронома 



Жизнь в городе с каждым днем становилось труднее. 
Единственной возможностью для выживания стало Ладожское 
озеро…





В то тяжелое время продолжали учиться дети, работали филармонии, 
проходили концерты. И это тоже был подвиг, так давали фашистам 
понять, что город жив…





В осажденном городе впервые исполнили «Великую седьмую 
симфонию» Дмитрия Шостаковича, 
еще ее называют Ленинградской. 
Композитор сочинял ее в блокадном городе, 
как ответ немецкому нашествию.











На Невском проспекте есть надпись одна,
И трудно сейчас нам поверить,
Что именно эта была сторона
Опасной при артобстреле.
Зачем эту надпись наш город хранит?
Чтоб взрослые знали и дети:
« Ничто не забыто.

Никто не забыт!»
Чтоб помнили, все строчки эти.
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