


Стой! Остановись! Время, замри! Замри и оглянись

в прошлое. Оглянись на них, кого сейчас нет, кто сейчас

с камня смотрит на нас с высоты своих памятников.

Стой! Остановись! Никогда не проходи мимо

гранитной стены, на которой золочёнными буквами

вписаны имена павших на поле боя, замученных в

фашистских застенках, сожжённых, повешенных,

уничтоженных, но всё-таки непокорённых. Остановись

у красной стены, обагрённой кровью погибших, красной

стены - кровавой стены…



27 января в Лицее № 32

прошло мероприятие,

посвящённое снятию блокады

Ленинграда. Именно в этот

день, ровно 73 года назад,

Ленинград был полностью

освобожден от немецко-

фашистской блокады,

которая длилась без малого

900 мучительных дней. В

фойе лицея в течение дня

демонстрировались

хроникальные фильмы тех

дней.



Была подготовлена литературно-музыкальная композиция, в память о

ленинградцах-блокадниках. На мероприятии присутствовали почётные гости:

ветеран Великой Отечественной войны Самодуров В.П. и представитель

Совета ветеранов по Свердловскому району города Костромы Хазова

Л.В. Мероприятие подготовили Тореева Е.А., заместитель директора по

ВР Лебедева Н.А., руководитель музея лицея.



Ученица 2 «А» класса Дарья Сыромятникова с песней «Я хочу, чтобы не было больше 

войны!»



Информационные материалы подготовила учитель истории Лебедева Наталия Александровна, 

ей помогали участники ДВО «Звезда» Муравьева Варвара и Селезнева София





Зрителями на уроке памяти стали учащиеся 7-8 классов Лицея



Учащиеся 3 и 4 классов Арсений Галочкин и Татьяна Тарасова с песней «Потому, что мы – пилоты!»



Письмо жительницы блокадного Ленинграда читает ученица 10 «А» класса Ксения Овчинникова



Кадры Ленинграда до и после блокады



Обращение ветерана 

войны 

Василия Павловича 

Самодурова к 

подрастающему 

поколению



Стихи учащихся 5-х классов





Финальная песня «Не отнимайте солнце у детей!» в исполнении 

ученицы 3 «Б» класса Скитихиной Анастасии



Автора шаблона:
Астафьева Оксана 

Владимировна,
www.lib827.ru

«Реквием» Р. Рождественского
Помните!
Через века,
Через года,- помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами,
Жизнью просторной, каждой секундой,
Каждым дыханием будьте достойны!
Люди!
Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полёт, - помните!
О тех, кто уже никогда не споёт,- помните!
Детям своим расскажите о них,
Чтоб запомнили! Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звёздам ведя корабли, - о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди земли.
Убейте войну, прокляните войну,
Люди Земли!

http://www.lib827.ru/

