
«Детские лица войны»... к 77-ой годовщине окончательного снятия блокады города 

Ленинграда фашистскими захватчиками. 

С 25 января в Средней общеобразовательной школе №351 Московского района г. 

Санкт-Петербурга объявляется открытие фотовыставки, организованной совместно 

с Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи. 

8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. 872 
дня голода, страха, потерь и безысходности. 3 191 304 человек оказались в 
лапах вермахта. 150 тыс. снарядов, упавших на северную столицу. 13 часов 
и 14 минут обстрелов за период блокады. И заветные «125…». Те самые 
карточки на хлеб, по 125 грамм на человека в сутки. И самое страшное – 400 
тыс. пар детский глаз, которые, несмотря ни на что, верили, что наступит 
день и их детство вернется. 

Фашистская военная машина не щадила никого. Маленькие жители 
Ленинграда, от младенцев до подростков, оказались заложниками наравне 
со взрослыми. Но именно дети сплотили жителей города и дали силы 
работать и воевать. Потому что только освобождение родного города могло 
спасти подрастающее поколение от неминуемой гибели. 

"Дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли 
Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и 
сестрами», - писал в заметках Александр Фадеев. 

Школьники, действительно, сыграли важную роль. Мальчишки и девчонки 
тушили пожары, дежурили ночами на смотровых вышках. Те, кто был 
помладше, отстаивали очереди за хлебом. Ребята, несмотря на морозы, 
носили ведра воды из прорубей на Неве. 

Благородные и добрые мальчики прятали недоеденный сухарь в кармане и 
подкармливали своих младших сестер и братьев. Те, в свою очередь, делали 
тоже самое, только по отношению к совсем малышам. 

Дети блокады работали не покладая рук. Они «чинили» одежду раненных, 
делали бинты, носили воду, разносили письма по домам и даже выступали 
перед семьями красногвардейцев с импровизированными концертами.  

Невзирая на бомбежки и постоянные обстрелы, Ленинградский Городской 
Совет депутатов решил не приостанавливать работу школ. В октябре 1941-
го учащиеся 1-4 классов сели за парты и продолжали учебу в 
бомбоубежищах. Учиться в блокадном Ленинграде было подвигом, особенно 
в морозы. Детям и учителям приходилось самостоятельно колоть дрова, 
чтобы в классе стало хоть чуть-чуть теплее.  

Блокада Ленинграда стала испытанием не только для взрослых, но и для 
детей. Но ребята брались за любую, даже самую сложную работу. Сотни 
юнцов были награждены знаками отличия «За оборону Ленинграда». 



Экскурсии по выставке «Детские лица войны» начнутся в январе, 
далее продолжатся до весны (выставка будет регулярно 
обновляться новыми фотографиями различной тематики, 
связанной с историей Великой Отечественной войны) и будут 
проводиться учениками 7-9 классов школы №351, подготовленными 
на специальных музейных курсах «Школа (юных) экскурсоводов». 
 

План экскурсий на январь-май 2021 года: 
1. «Дети блокадного Ленинграда» (к годовщине полного освобождения 

города от блокады) – 27 января – 27 февраля (3-8 классы) 
2. «Женщины на войне» – 2-9 марта (к Международному женскому дню) 

(8-9 классы). 
3. «Сын полка» – 10-20 марта (1-2 классы). 
4. «Враги...?» – 1-8 апреля (5-6 классы). 
5. «Европа, охваченная огнем, и не только» – 9-16 апреля (7 классы). 
6. «Ужасы Второй мировой войны» – 23-30 апреля (10-11 классы). 
7. «Лагеря смерти» – 5-7 мая (9 класс). 
8. «Враг будет разбит, победа будет за нами.» 9-15 мая (3-4 классы). 
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