
Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады посвящается… 

30 января в техникуме «Юность» прошли ежегодные комбинированные 

соревнования «Снайпер», организованные Центром патриотического воспитания и 

допризывной подготовки имени маршала Г.К. Жукова, комитетом по физкультуре, 

спорту и молодежной политики и объединением клубов по месту жительства ГО 

Верхняя Пышма. Посвящены соревнования Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады.  

Из книг, журналов, встреч с ветеранами мы знаем, что город Ленинград, ныне 

Санкт-Петербург, подвергся страшнейшим лишениям и пыткам. Фашисты 

окружили город и рассчитывали, что пробудят в ленинградцах самые низменные 

животные инстинкты. Враги были уверены, что голодающие, мерзнущие, жаждущие 

люди вцепятся друг другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят 

друг друга, начнут роптать, перестанут работать и, в конце концов, сами сдадут 

город. Но город работал, город жил! 

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года, почти 900 дней и ночей! В кольце блокады оказалось почти 3 миллиона 

человек. С первых дней сентября 1941 года в городе были введены 

продовольственные карточки, а в октябре уже начался голод. Хлебный паек 

сокращается: рабочие стали получать 250 г хлеба, а неработающие по 125 г хлеба в 

сутки. Муки в этом хлебе почти не было, его выпекали из отрубей, опилок и 

целлюлозы. И этот хлеб был почти единственным питанием ленинградцев. 

Крошечный почти невесомый ломтик: 

Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам. 



Уже в фойе техникума «Юность» участников мероприятия встречали 

девушки-волонтеры в военной форме и раздавали участникам хлебные карточки. А 

все желающие могли получить и хлебный паёк. 

А потом команды, 

(которых было 25) 

поднялись в спортзал 

для открытия 

конкурса. Слова 

приветствия, 

напутствия, и удары 

метронома, под 

которые участники 

почтили память 

погибших в годы 

блокады минутой 

молчания. 

Ты хочешь Мира? Помни о войне! 

Забыть о ней хотелось бы и мне, 

Но всё еще таится под золой 

Огонь войны, неистовый и злой. 

Пока еще оружие в цене, 

Нам всем придется помнить о войне! 

И не только помнить, но сделать всё для того, чтобы правду о нашей Победе 

знали и помнили во всем мире. Мы не позволим никому исказить или переписать 

нашу героическую историю, нашу общую память! И готовы защищать её. Такую 

готовность и показали участники соревнований «Снайпер». Подробно о 

соревновании можно узнать по ссылке http://muok.ru/index.php/novosti/822-

uchastniki-snajpera-poluchil-blokadnye-125-grammov . 

http://muok.ru/index.php/novosti/822-uchastniki-snajpera-poluchil-blokadnye-125-grammov
http://muok.ru/index.php/novosti/822-uchastniki-snajpera-poluchil-blokadnye-125-grammov


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



  



 

 

 



  



 

 

 

 


