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Электронная газета – МОНИТОР: 
Выпуск №2 посвящен 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  
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Поздравление  

Дорогие ветераны, блокадники и дети 
войны! 

Поздравляем вас с самым значимым 
праздником в истории нашего родного города 
– Днем Ленинградской Победы!  

Именно благодаря вам, вашему героизму - 
наш город, наша страна сумели выстоять и 
показать миру всю силу нашего народа, его 
непоколебимое стремление и умение 
побеждать. От всей души желаем вам 
здоровья, долголетия, благополучия и мирного 
неба над головой!  

Спасибо вам! 
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА БЛОКАДЫ 
В разделе «Памятные места» собраны музеи, в которых обязательно должен побывать 

каждый. 

Музей Правобережной ТЭЦ.  
В музее часть экспозиции 
посвящена работе в осажденном 
Ленинграде. Среди экспонатов - 
снаряд, попавший в пульт 
управления при артобстреле. На 
стенде размещены архивные 
фотографии. Перед зданием 
управления Правобережной ТЭЦ в 
качестве памятника установлен 
турбоагрегат, проработавший с 
1929 по 2009 год. 

Адрес: ст. м. Ломоносовская, ст. м. 
Улица Дыбенко, Октябрьская наб., 
108, 2-й этаж. 

Музей-заповедник “Прорыв 
блокады Ленинграда”. 

Уникальность музея в том, что это 
единственный диорама в России, 
которая выполнена художниками-
ветеранами Великой 
Отечественной войны. Также в 
музее находятся семь военных 
машин, шесть из которых были 
подняты со дна Невы в районе 
“Невского пятачка”. 
Адрес: г. Кировск Ленинградской 
области, ул. Пионерская, д. 1 

 

Подводная лодка Д-2 
“Народоволец”. 

Во времена войны лодка 
“Народоволец” с экипажем на 
борту успела совершить четыре 
боевых похода и каждый раз 
возвращалась с победой. По 
окончании войны судно 
продолжало работу на Балтийском 
флоте. Сегодня каждый желающий 
может познакомится с внутренним 
устройством судна, со всеми его 
отсеками, а также узнать историю 
военных лет. 

Адрес: Шкиперский проток, д. 10 
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА БЛОКАДЫ 
В разделе «Памятные места» собраны музеи, в которых обязательно должен побывать 

каждый. 

 

Музей “История жизни-Невская застава” имени 
Ольги Берггольц. 

Музей проявился перед 71-й годовщины со дня 
прорыва блокады Ленинграда. Здесь можно 
посмотреть воссозданный кабинет поэтессы, ее 
печатную машинку, окунуться в прошлой и увидеть 
уникальные экспонаты: вещи, которые использовали 
во времена войны. 

Перед посещением необходимо позвонить по 
телефону +7 (812) 560-29-90. 

Адрес: ул. Ольги Берггольц, д. 27А 

Музей хлеба. 

В музее можно ознакомиться с продовольственными 
карточками, которые вводились в условиях дефицита 
продуктов питания, узнать нормы потребления хлеба, 
который ценился на вес золота людьми, пережившими 
блокаду. Кроме этого, в музее экспонируются 
предметы быта и культуры времен блокады 
Ленинграда. 

Адрес: ул. Михайлова, д. 2 
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Блокадный хлеб 
В разделе Блокадный хлеб вы можете познакомиться с историей хлеба, который был 

основным продуктом питания в блокадное время. 
"Символ надежды и жизни" 

Вспоминая сегодня подвиг ленинградцев и защитников 

города, мы обращаемся к символу блокадного 

Ленинграда - небольшому кусочку хлеба - 125 граммов. 

Именно такая самая минимальная норма выдачи хлеба 

была установлена в самый трудный период блокады - 

зимой 1941/1942 годов. Минимальная дневная норма 

хлеба, продержалась с 20 ноября по 25 декабря 1941 

года. – 125 грамм. Сниженные нормы хлеба послужило 

тому, что многие жители города не смогли пережить 

этот период. Не имея никаких продовольственных 

запасов, люди были обречены на смерть. Ведь, кроме 

заветных 125 г. блокадного хлеба, у них ничего не было. 

Только с наступлением морозов, крепких, под «минус 

40», когда по льду Ладожского озера была проложена 

автомобильная трасса – легендарная «Дорога жизни», - 

стало чуть легче, и с конца января 1942 года пайки 

начали понемногу увеличивать. 
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Блокадный хлеб 
В разделе Блокадный хлеб вы можете познакомиться с историей хлеба, который был 

основным продуктом питания в блокадное время. 
 Состав блокадного хлеба с конца 1941 до начала 1942 года менялась практически ежедневно. Всё зависело от 

того сырья, что имелось в наличии на заводах. В хлеб клали овсяную, ячменную, кукурузную и соевую муку, 
мучную пыль, лузгу, рисовую мучку, отруби и соевый шрот. Блокадный хлеб на 50 процентов состоял из 
несъедобных примесей, заменявших муку: 

- пищевая целлюлоза – 10 % 

- жмых (остатки после отжима растительного масла 

из семян подсолнечника, рапса, льна) –10 %, 

- обойная пыль – 2 %, 

- выбойки из мешков – 2 %, 

- хвоя – 1 %, 

- ржаная мука – 75 %. 

Когда в Ладоге тонули машины, везшие муку в город, специальные бригады ночью, в затишье между 
обстрелами, крючьями на веревках поднимали мешки из воды. В середине такого мешка какое-то количество 
муки оставалось сухим, а внешняя промокшая часть при высыхании превращалась в твердую корку. Эти корки 
разбивали на куски, затем измельчали и перемалывали. Коревая мука давала возможность сократить 
количество других малосъедобных добавок в хлебе. В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в 
город полностью прекратилось, специалисты начали искать заменители муки среди непищевого сырья. В 
хлеб стали добавлять гидроцеллюлозу – древесину коры дерева, сосновый луб, прошедшие обработку 
химическим путем. 
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Рассказ о Герое 

О САПЕРЕ, ЗАЩИЩАВШЕМ ГОРОД ЛЕНИНГРАД.

 
И для кого-то долгая война 

Ещё, увы, закончится не скоро, 

В развалинах, без отдыха и сна, 

Работают отважные сапёры. 

 Л. Диярова 

 Когда я училась в 1 классе, учитель начальной школы предложил поучаствовать в акции «Красная гвоздика», посвященной Дню снятия 
блокады города Ленинграда – 27 января 1944 года, предложив всем вспомнить о родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне. 

 Я знала, что ежегодно 09 мая наша семья идет возлагать цветы к памятникам и обелискам, где были захоронены участники Великой 
Отечественной войны, мне было известно, что дедушки воевали и погибли, сражаясь за Родину, на этой жестокой и кровопролитной войне. 

 Придя домой, я спросила родителей о том, что они знают о наших родственниках, защищавших Отечество в годы войны. К сожалению,  им 
было не очень много известно о них, и я предложила найти информацию в интернете. 

 Мама стала искать через сайт ОБД Мемориал сведения о моем прадедушке Баженове Григории Ивановиче, 1901 г.р., сапере 225 
саперного отдельного батальона 124 стрелковой дивизии. О нем было известно, что он погиб под городом Нарвой в Эстонии. Призван был в 
Саратовской области, отказавшись от полученной в самом начале войны брони – он был председателем колхоза и воспитывал один троих детей. 

 Из этого источника наша семья узнала, что он воевал на Ленинградском фронте, защищая город Ленинград с 1942 по 1944 год. За участие в 
боевых действиях по освобождению города прадедушка был награжден двумя медалями: «За отвагу» и «Оборону Ленинграда». 

 Из архивных данных, размещенных на сайте ОБД Мемориал, мы смогли получить информацию о подвиге моего прадеда, за который он 
получил Медаль «За отвагу», и установить его точное место захоронения – город Сланцы Ленинградской области. 

Ученица 6а класса лицея № 572 

 

В разделе "Рассказ о Герое" вы можете узнать о подвиге одного из Ветеранов. 
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«Для самых умных» 
В разделе “Для самых умных” есть загадки для всех возрастов. 

Азбука Морзе. 
Определите груз, первым доставленный по «Дороге 
жизни», используя обозначение сигналов Азбуки Морзе. 

([#] - пробел) 
 

[-….] […--] [#] [-] [---] [-.] [-.] [-.--] [#] [--] [..-] [-.-] [..] 
 

1. В январе 1943 года в Ленинград прибыл особый груз для борьбы с грызунами. Что это 
было?  

2. Что находилось на Исаакиевской площади во время блокады?  
3. Сколько дней длилась блокада города Ленинграда?  

 

Ответы будут в следующем выпуске.  
 
 

 

Ответы Выпуска №1 (31.12.2021): 1. Сон/Ничего 2. Мазай 3. Снежный человек 
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Мероприятия января 
Мероприятия в лицее в рамках празднования 78-й годовщины полного освобождения 

Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. 

Лицейская акция «Поздравление ветерана с праздником». 
 

Кадры видеопоздравления для ветерана Строгоновой 
Надежды Васильевны 

 

Акция «Блокадный хлеб». 

Старшеклассники проводят Уроки мужества 
для учеников 5-6 классов. 
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Мероприятия января 
Мероприятия в лицее в рамках празднования 78-й годовщины полного освобождения 

Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. 

Конкурс чтецов «Непобедимый Ленинград». 
 

В конкурсе приняли участие воспитанники ОДОД и ученики 
1-11 классов. 

Уроки мужества «Никто не забыт, ничто не забыто!». 
 

Уроки мужества в начальных классах. 


