
Урок мужества в 6 Б классе 

«Недавно к нам в школу приходил ветеран Великой Отечественной войны. Он рассказывал о жизни 

в блокадном Ленинграде. Людям приходилось выживать в очень трудных условиях. Была зима, 

стояла холодная погода. Еды не хватало, выдавали только 125 грамм хлеба в день. За водой люди 

ходили на реку. Многие не доходили и умирали прямо на улице. Умерших хоронили в общем 

большом рве. 

Когда его семью вывезли из блокадного Ленинграда, ему было 11 лет. Жить за городом стало 

лучше. Наш прадедушка тоже воевал на фронте. Он прошѐл через всю войну и получил много 

медалей. Он не дожил до нашего с братом рождения. Очень жаль, что не можем поздравить его с 

днѐм Победы. Ему это было бы очень приятно. Хотим сказать спасибо всем ветеранам за их победу». 

Журавлѐвы Данила и Никита 

 

«В пятницу у нас был урок мужества. К нам в класс пришѐл ветеран. Он был одет в пиджак, на 

котором было много медалей. Из его рассказа мне больше всего запомнился фрагмент о детстве. Он 

пережил блокаду Ленинграда. Он говорил, что из еды в сутки выдавали 125 граммов хлеба на 

человека. За водой нужно было идти очень далеко. Люди шли туда и по дороге умирали от голода. 

Людей, умерших от голода, тогда было очень много, на кладбищах не хватало мест, их хоронили в 

одной большой яме, на Пискарѐвском кладбище. Когда война закончилась, все тоже жили бедно. 

Сладости были очень большой редкостью. Помню, он говорил, как мама купила им мешочек 

сладкого драже. Тогда они очень радовались. Их мама спрятала мешочек в сундук и разрешала брать 

только чуть-чуть. 

Рассказ ветерана мне очень понравился, он тронул меня до глубины души. Я думаю, таких людей 

нужно уважать и ценить. Тех, кто защищал нашу родину, тех, кто хранит воспоминания тех времѐн».  

Шарафутдинова Настя 

 

«К нам в школу № 20 приходил ветеран. Он рассказывал нам сначала про учѐных, живших в г. 

Иваново, что они построили, как жили эти учѐные. После этого он начал говорить о хлебе, как он 

важен и как человека иногда спасал даже маленький кусочек. Чуть-чуть попозже рассказывал о том, 

как он жил, как они с братом проказничали, как они голодали. 

Мне больше всего понравилось, как они с братом мечтали о сладком, и мама смогла купить пакетик 

со сладкими подушечками в сахаре. Его брат взял шесть конфеток: три себе и три брату. На 

следующий день один из мальчиков взял десять конфет и положил под фуражку, но было лето и по 

щекам потѐк сладкий пот. Брат скинул фуражку и увидел, что конфеты тают. Когда пришли домой 

его мама выпорола». 

Ужастина Ольга 


