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27 января - очень важная для всех россиян дата – юбилей снятия 

блокады с города-героя Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 

18 января 1943 года). Практически 900 дней блокады Ленинграда стали 

самой трагической страницей в истории города, тяжелейшим испытанием для 

всех его жителей. 

Время стремительно бежит вперед. Стала историей Великая 

Отечественная война. Уже выросло не одно поколение людей, никогда не 

слышавших ужасный вой сирен и грохот орудий. Но не стерлась в людской 

памяти война. И забыть ее мы не имеем права. Потому что история — это 

судьба каждого, кто вынес на себе годы смертельных боев, годы ожидания и 

надежды, кто каждый день совершал подвиг. Необходимо знакомить 

учащихся с историческими событиями Великой Отечественной войны и 

довести до сознания детей, что война – горе, беда, разруха, гибель людей. 

Всеми доступными средствами необходимо сделать всё возможное для того, 

чтобы эта правда о подвигах вселилась в умы и в сердца подрастающего 

поколения, осталась там навеки.  

Цель: мероприятия направлены на изучение исторических событий 

своей страны, пониманию великого подвига ленинградцев в годы Великой 

отечественной войны, воспитание гражданственности и патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России. 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, ответственности и долга перед Родиной; 

- пробуждение у учащихся чувства уважительного отношения к ветеранам - 

героям военных лет; 

- повышение интереса к техническому творчеству; 

- развитие навыков конструирования и моделирования. 

Занятия должны соответствовать возрастной категории учащихся, могут 

быть теоретическими, практическими, проходить в форме бесед и дискуссий. 



Формы проведения занятий: экскурсии, посещение памятных мест, 

мемориалов, уроки мужества, беседы, уроки конструирования и 

моделирования, практические занятия и мастер-классы по различным видам 

технического творчества: макетирование, оригами, плоскостные и объемные 

аппликации, выжигание, выпиливание и др. 

 



Приложение 1 

 

Город-герой Ленинград 

900-дневная блокада Ленинграда одна из самых героических страниц 

истории нашей Родины в ВОВ 1941-1945гг. Победа 27 января 1944 года 

волнует нас, потомков, служит для нас предметом гордости за героизм и 

подвиг ленинградцев, устоявших в самой длительной блокаде. 

В трудной обстановке осени 1941 г. главной задачей трудящихся 

осажденного города было снабжение фронта вооружением, боеприпасами, 

снаряжением и обмундированием. Несмотря на эвакуацию ряда предприятий, 

мощность ленинградской промышленности оставалась значительной. В 

сентябре 1941 г. предприятия города выпустили более тысячи 76-

миллиметровых пушек, свыше двух тысяч минометов, сотни 

противотанковых орудий и пулеметов.  

Выпуск продукции для фронта затруднялся постоянными 

артиллерийскими обстрелами и бомбардировками. Для бесперебойного 

снабжения фронта боеприпасами и вооружением были созданы предприятия-

дублеры. Ленинградские рабочие делали все, чтобы дать фронту как можно 

больше боеприпасов и вооружения. Полуголодные, они иногда сутками не 

выходили из цехов, выполняя оборонные задания.  

«Мы трудились порой до изнеможения, — вспоминает кузнец 

Кировского завода М. Серафимович. — Бывало в глазах все потемнеет — и 

упадешь тут же, обессиленный. Товарищ подойдет, даст нюхнуть 

нашатырного спирта, отведет в столовую, там получишь чего-нибудь 

горячего — снова вроде бы ожил. Опять идешь в цех и становишься к своей 

ковочной машине». 

Трудовой героизм ленинградцев и четкая организация работы 

оборонной промышленности позволили выпускать танки, бронемашины, 

бронепоезда, полковые и противотанковые пушки, минометы, снаряды и 

мины, реактивные снаряды и авиабомбы. Достраивались и 

переоборудовались корабли разных классов.  

Большую помощь ленинградской промышленности оказали ученые. Вся 

научная работа проводилась в тесной связи с производством, ее результаты 

немедленно находили свое воплощение в создании новых видов вооружения, 

боеприпасов, медикаментов и т. д. Для многих ученых научно-

исследовательскими лабораториями стали передний край фронта, полигоны, 

боевые корабли, фабрики и заводы. В состав специальной технической 

комиссии, оказывавшей помощь предприятиям в освоении производства 

оборонной продукции, входили профессора В. М. Андреев, Н. Н. 

Давиденков, П. П. Кобеко, А. В. Загулин, Б. А. Остроумов. Виднейшие 

ученые-металлурги академики А. А. Байков, М. А. Павлов и другие искали 

пути уменьшения сроков плавки, разрабатывали методику получения новых 



сплавов, консультировали заводы по вопросам производства и обработки 

чугуна, стали и цветных металлов.  

Активную деятельность по оказанию помощи промышленности 

развернули ленинградские отделения всесоюзных научных инженерно-

технических обществ, а также комиссия по рассмотрению и реализации 

оборонных предложений и изобретений, действовавшая на протяжении всего 

периода блокады. При ее содействии в Ленинграде было создано много 

новых приборов и различных образцов новой техники.  

Суровые условия первой блокадной зимы, вызвавшие резкое 

сокращение объема производства ленинградской промышленности, не 

смогли остановить ее работу полностью. В этих условиях истощенные 

трудящиеся Ленинграда в темных, холодных цехах обмороженными, 

потрескавшимися от холода руками изготовляли оборонную продукцию. На 

предприятиях, которые были законсервированы не полностью, рабочие 

выполняли и даже перевыполняли производственные нормы. В феврале 1942 

г. комсомольцы и молодежь Кировского завода сделали в подарок фронту 

девять полковых пушек сверх плана. Ремонтируя танковые моторы, они 

работали иногда по трое суток без перерыва и выполняли норму выработки 

на 250-300%.  

Вместе со взрослыми столь же самоотверженно трудились подростки и 

дети, многие из которых стали воспитанниками ремесленных училищ. 

Директор ремесленного училища № 1 К. Мосолов вспоминал о тех 

незабываемых днях: «В столярной группе съели клей, съели фикус и другие 

цветы по училищу. Перешли на трехсменку. Лица работающих бледны не от 

страха — от усталости. Больше 3-4 часов ребятам у станка не выстоять. 

Гоним отдыхать — не соглашаются. Отойдешь от такого упрямца — 

смотришь минут через пять упал. Станки по-прежнему не простаивают ни 

секунды: у печки в комнате мастера постоянно сидят "запасные" 

ремесленники». 

Даже будучи тяжело больными, многие ленинградцы, еле передвигаясь 

на опухших ногах, шли из промерзших и темных квартир на производство, к 

своим товарищам по работе. Однако рабочие коллективы таяли с каждым 

днем. Голодная смерть уносила тысячи высококвалифицированных 

производственников. Но пульс производственной жизни продолжал биться. 

В труднейших условиях блокадной зимы действующие предприятия 

были заняты главным образом ремонтом кораблей, танков, артиллерии, 

минометов и стрелкового оружия. Ленинградские рабочие вместе с моряками 

Балтики ремонтировали боевые суда, готовили их к предстоящим боям. Для 

ускоренного ремонта подводной части тральщиков доковые работы были 

заменены работой в кессонах. Постройка кессонов, их заводка под днища 

кораблей, все корпусные и электросварочные работы проводились в 30-

градусные морозы. Все тральщики были возвращены в строй. 



Ленинградские авторемонтные заводы №№ 1 и 2, наладившие метод 

агрегатного ремонта машин оказали большую помощь Ладожской дороге. 

Созданные ими на обоих берегах Ладоги филиалы за время работы ледовой 

дороги отремонтировали более 5300 машин.  

Работники ледовой дороги в любую погоду, днем и ночью несли 

трудную дорожную службу, расчищали пути и прокладывали новые, 

заготовляли различный инвентарь и с риском для жизни прокладывали через 

трещины деревянные мостки. Только от снега было очищено 3200 км дорог, 

из них около 1550 км вручную и 1650 км с помощью дорожной техники. 

Если иметь в виду протяженность ледовой дороги в 30 км, то выходит, что 

она очищалась от снега более ста раз.  

В конце мая 1942гг одновременно с эвакуацией ленинградцев из города 

вывозилось промышленное оборудование. В глубь страны было вывезено 

свыше 70 тыс. единиц наиболее ценного оборудования. В Ленинграде 

оставлялось лишь ограниченное число действующих фабрик и заводов, 

обеспеченных рабочей силой, электроэнергией, топливом и сырьем. 

Остальные переводились на консервацию или направлялись в тыл, где они 

продолжали свою производственную деятельность. 

Труженики ленинградской промышленности делали все возможное, 

чтобы, используя оставшееся на заводах после эвакуации оборудование, 

производить так необходимые фронту оружие и снаряжение. На заводах в 

эти дни изготовлялись снаряды, мины, автоматы, ремонтировались танки. На 

ленинградских заводах осуществлялся ремонт боевых кораблей, в частности 

подводных лодок и производство артиллерийских установок для кораблей.   

Находчивость и изобретательность проявили ленинградцы, решая 

вопросы обеспечения промышленности металлом, запасы которого за время 

блокады значительно сократились. В дело шли ломаные механизмы, 

разбитые железнодорожные вагоны и рельсы, отслужившие свой век 

корабли, металлоконструкции разрушенных построек. А школьники 

Кировского района, наиболее близкого к линии фронта, собрали более 5 тыс. 

кг осколков снарядов и мин.  

Методические рекомендации к практическим занятиям 

Предлагаем изготовить аппликацию танка Т-34 (Рис. 1) по шаблонам 

деталей (Рис. 2)  

Материалы и инструменты: плотный картон, цветная бумага, клей, шаблон, 

карандаш, линейка, ножницы.  

Данный шаблон может быть использован для раскрашивания, а также 

создания работ в различных техниках: выжигание, выпиливание, объемная, 

обрывная аппликация, пластилинография и других, в зависимости от 

возраста учащихся и их технических навыков. 

  

 



 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

  



Приложение 2 

 

Небо Великой Отечественной войны 

 

Рассматривая старые фотографии знаменитых летчиков истребительного 

авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) Матвея 

Ефимова, Александра Мясникова, Георгия Костылева и Игоря Каберова, 

невольно вспоминаешь детали их жизни. Военные подвиги этих людей 

невозможно осмыслить, не зная всех деталей и перипетий их службы. 

В начале войны немецкая авиация господствовала в небе Страны 

Советов, и наши летчики вступали в неравный бой с врагом, имеющим 

численное превосходство, и при этом нередко выходили из него 

победителями. В задачу летчиков-истребителей КБФ входили 

патрулирование воздушного пространства над Ленинградом и Дорогой 

жизни, сопровождение бомбардировщиков. 

 

На фото: Герой Советского Союза, Гвардии капитан М.А. Ефимов, ставит 

перед лётным составом боевую задачу. (В центре Каберов А.И.) 

 
 

Матвей Андреевич Ефимов 

 С начала войны он защищал небо на подступах к Ленинграду. Был 

командиром звена, парторгом, комиссаром эскадрильи. Когда в начале войны 

формировалась группа истребителей по прикрытию бомбардировщиков, 

которые должны были бомбить Берлин, Ефимов первым подал рапорт. 

Матвей Андреевич обладал редкой трудоспособностью. Летая больше, чем 

другие, он успевал подготовить собрание, лекцию или доклад, провести 

беседу с летчиками и техниками. А в часы досуга он был остроумным, 



веселым человеком, который мог спеть, сплясать, рассказать товарищам что-

нибудь для поднятия духа. 

За время боевых действий не погиб ни один из его ведомых, Ефимов 

всегда строго следил за ходом сражения и в сложной ситуации спешил на 

помощь. В бою он личным примером помогал неопытным летчикам бить 

врага. С легкостью мог подстрелить вражеский самолет и отдать его потом на 

растерзание новичку-ведомому. «Добивай, чего смотришь? Смелей, я 

прикрою!» Ефимов сделал 352 боевых вылета, провел 91 воздушный бой, 

сбил 25 самолетов врага, не получив ни одного ранения, не потеряв ни одной 

машины. У гитлеровцев на него было даже заведено «дело №1». Матвей 

Андреевич был непобедимым воздушным бойцом, но трагический случай 

оборвал его жизнь. 

7 января 1943 года экипаж бомбардировщика Ил-4, который ночью 

вылетал три раза бомбить аэродромы противника, должен был перебросить с 

аэродрома в Борках (Ленинградская область) группу летчиков на тыловую 

базу. Возглавлять группу вызвался Ефимов. На базе надо было получить 

новые истребители для полка. Усталость или разговор с одним из 

напросившихся на борт пилотов, которому срочно надо было лететь в 

Ташкент, где после смерти жены осталась его дочь, привели к тому, что 

пилот бомбардировщика после посадки забыл поставить триммер руля 

высоты во взлетное положение и начал разбег. Самолет резко взвился в небо, 

на стометровой высоте потерял скорость, опрокинулся носом вниз, сделал 

полвитка штопора и, ударившись о землю, развалился на части и загорелся. 

Матвей Ефимов был удостоен звания Героя Советского Союза, 

награжден двумя орденами Красного Знамени и двумя орденами Ленина. В 

его честь названа улица в Санкт-Петербурге. Похоронен Ефимов на 

городском кладбище Кронштадта. 

Александр Федорович Мясников 

С августа 1941 года летчик принимал участие в боях за Ленинград. Был 

командиром звена и эскадрильи. Будучи опытным истребителем, а боевую 

деятельность Александр Федорович начал еще в финскую кампанию, он не 

раз, рискуя жизнью, выручал товарищей. «До чего же хороший, душевный 

человек!» - писал о нем в своих мемуарах Игорь Каберов. 

23 сентября 1941 года Мясников вместе с Костылевым и Каберовым 

отбивали воздушные атаки немцев на линкор «Марат». 

11 сентября 1942 года, сопровождая бомбардировщик Пе-2, который 

имел задание бомбить левый берег Невы, занятый врагами, восемь наших 

«харрикейнов», которые англичане поставляли в качестве союзной помощи, 

вступили в неравный бой с 12 «мессершмитами». Пе-2 выполнил задание, но 

нашим истребителям никак не удавалось оторваться от преследователей. Все 

же три самолета врага были сбиты. Для подкрепления немцы прислали еще 

шестерку истребителей. Последние оттеснили Мясникова с Каберовым от 



основной группы, и им пришлось драться с шестью «мессерами». На подмогу 

со стороны Ленинграда вылетела группа «яков», увидев которые, немцы 

быстро ретировались. Каберов, опережая Мясникова, стал благодарить по 

радио «яков», но их рация была настроена на другую волну, и они его не 

слышали. Приняв наши «харрикейны» за вражеские, два «яка» пошли в 

атаку. Ведущий дал очередь по машине Мясникова, она вспыхнула и стала 

падать. Летчик катапультироваться не смог. Так погиб майор Александр 

Мясников. Игорь Каберов, делая вид, что подбит, ввел самолет в штопор, тем 

самым перехитрив «яков», ушел от погони и остался жив. 

- Не стрелять же по своим, - говорил он позже. 

Майор Александр Федорович Мясников совершил 315 боевых вылетов, 

участвовал в 70 воздушных боях, сбил 18 машин противника. Был награжден 

орденами Ленина и Красного Знамени. 

Сегодня на одном из домов поселка Невская Дубровка, стоящем на 

улице, названной его именем, висит мемориальная доска, посвященная 

защитнику ленинградского неба - Александру Федоровичу Мясникову. 

Георгий Дмитриевич Костылев 

Этот летчик пережил войну, но судьба ему досталась не из легких. 

Костылев был мастером пилотажа, сослуживцы сравнивали его манеру 

пилотирования с пением знаменитых оперных певцов. 

Первый свой боевой вылет Костылев совершил 29 июня 1941 года с 

аэродрома в Клопицах под Ленинградом, там же и начал счет своим 

воздушным победам. 

23 сентября 1941 года Костылев отбивал воздушные атаки немцев на 

линкор «Марат» в Кронштадте. 22 октября 1941-го как командир эскадрильи 

принимал участие в разгроме немецкого десанта на острове Сухо. 

В феврале 1943 года после инцидента с майором-интендантом в 

блокированном Ленинграде Костылев был разжалован в рядовые и лишен 

наград.  А в апреле 1943-го его допустили к полетам и после очередной 

победы назначили командиром звена. В 1944 году Костылеву присвоили 

звание майора и вернули все награды. 

Однополчанин и ведомый Костылева Игорь Каберов в своей книге «В 

прицеле - свастика» трогательно называл его Егорушкой. В бою важны 

поддержка и взаимовыручка партнера, и на эти качества мог рассчитывать 

каждый, кто шел в бой с Костылевым. Он мог с легкостью прижать 

вражеский самолет к земле и отдать его на растерзание ведомому. Это был 

его стиль. 

С 1944 года Георгий Дмитриевич был назначен инспектором ВВС КБФ 

истребительной авиации. Вылет на боевые задания ему был запрещен, но 

Костылев неоднократно этот запрет нарушал. Одержанные в таких вылетах 

победы он записывал на счет коллег. 



По официальным данным, за время войны гвардии майор Георгий 

Костылев выполнил 418 боевых вылетов, участвовал в 112 воздушных боях, 

уничтожил лично 11 самолетов противника и 35 в составе группы. Он 

удостоен звания Героя Советского Союза, награжден двумя орденами 

Ленина, двумя орденами Красного Знамени и медалями. 

Умер Георгий Дмитриевич 30 ноября 1960 года и похоронен по 

завещанию на мемориальном кладбище в Мартышкино Ленинградской 

области. В 1965 году в его родном городе Ломоносове (бывший 

Ораниенбаум) улицу Пионерскую назвали его именем. 

Игорь Александрович Каберов 

Игорь Каберов прошел всю войну и написал интересную книгу «В 

прицеле — свастика». 

С детства Игорь мечтал стать летчиком, но маленький рост (1,54 метра), 

плоскостопие и диспропорции каждый раз его подводили на медкомиссии. 

Однажды Игорю пришлось даже пойти на хитрость. Он смочил ступню 

водой так, что на полу оставался правильный отпечаток, и прошелся по 

пыльному полу. Трюк сработал, но на влажную ногу налипло столько грязи, 

что врач посоветовал ему почаще мыть ноги. Игорь был убежден, что эти 

недостатки не могут помешать ему летать, и в конце концов добился своего. 

С июня 1941 года он воевал в ленинградском небе. Первую воздушную 

победу одержал 4 августа 1941 года. Как-то, отражая атаку немецких 

бомбардировщиков, идущих бомбить Ленинград, Игорь Александрович 

впервые ощутил неудобство от своей миниатюрности. Необходимо было 

перезарядить пулемет, но длины руки не хватало, чтобы достать до нужного 

рычага в И-16. Конечно, в итоге у летчика это получилось, но стоило 

немалых усилий. 

Много экстренных ситуаций выпало на долю Каберова, и изо всех он 

мастерски находил выход. Был случай, когда во время боя открылся 

моторный капот его истребителя и, накрыв почти всю кабину, перекрыл 

пилоту видимость. Прикрываемый друзьями, Каберов сумел выйти из боя и 

посадить машину почти вслепую. 

23 сентября 1941 года в звене Георгия Костылева во время отражения 

воздушных вражеских атак на линкор «Марат» у Каберова вывалилась 

стойка шасси. Ему было приказано возвращаться на аэродром, но пилот не 

мог бросить своих товарищей и с вывалившейся стойкой вступил в тяжелый 

бой. А по радио кричали: 

- Да убери же ты стойку-то!.. У кого «нога» выпала?.. Уберите! 

В этом бою Игорь Каберов сбил один J-87. 

В полку Игорь Александрович был редактором «боевого листка», писал 

стихи, виртуозно играл на баяне. 

По окончании войны Игорь Александрович продолжил служить в 

авиации. В 1960 году он ушел в запас. Работал на заводе, был начальником 



новгородского аэропорта и депутатом горсовета. В 1989 году Каберов стал 

почетным гражданином Великого Новгорода. Его именем названа одна из 

улиц этого города. 

Игорь Каберов совершил 476 боевых вылетов, провел 92 воздушных 

боя, сбил лично девять и в группе 18 самолетов противника. Каберов 

удостоен звания Героя Советского Союза, награжден двумя орденами 

Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны 1-й степени, орденом Красной Звезды и медалями. 

 

Практическая работа Изготовление простейшей авиамодели (планера) 

 

На практической части занятия дети могут стать участниками мастер-

класса и познакомиться с технологией изготовления модели военной 

техники.  Предлагаем изготовить модель советского самолета по 

предложенному чертежу (Рис. 3). 

Материалы и инструменты: плотный картон, клей, шаблон самолета, 

карандаш, линейка, ножницы.  

Для улучшения летных характеристик модели в качестве утяжелителей 

рекомендуется использовать канцелярские скрепки. 

 



 
Рис. 3 


