
Продлили память о мужестве и героизме нашего народа. 

     Вот уже 75 лет, как отгремели первые победные залпы, 

ознаменовавшие конец Великой Отечественной войны. Для кого-то это 

история нашей страны, а для кого-то это воспоминания о страшных годах и 

событиях, мужестве и героизме нашего народа. Всё больше и больше уходят 

от нас очевидцы этой войны. Всё реже и реже строй людей, которые ещё 

могли бы передать  свои воспоминания о тех страшных событиях 

Одно из таких событий времён Великой Отечественной войны, которое 

нельзя стереть из памяти народа ,нельзя предать забвению -это блокада 

Ленинграда. 27 января исполнилось 76 лет со дня снятия блокады.  

Участники школьного театра гимназии №1  

прекрасно понимали свою ответственную миссию, 

взявшись за постановку спектакля "Можно 

попросить Нину?" по одноимённому 

произведению Кира Булычёва. Ребята понимали, 

что блокадников Ленинграда осталось немного, а 

рассказать об этом страшном событии своим 

сверстникам просто необходимо. Нельзя  забывать 

о мужестве и героизме людей, которые почти 900 

дней держали вместе с солдатами оборону города. 

Взятые в кольцо немцами, в  голоде и холоде они 

сражались, работали, поддерживали друг друга, 

сохраняя свой любимый город. За это время в 

городе были съедены все продукты, на хлебную 

карточку выдавалось всего 200 г хлеба на день. 

Ели всё, что только можно было есть, траву, ветки 

,кожаные вещи. Герои спектакля рассказывают о 

том, что можно сдать кровь, за неё дают хлеб. А 

одна из героинь в отчаянии своровала у соседки тарелку студня, сваренного 

из канцелярского клея . 

 " Я думала самое страшное смерть. Нет, самое страшное голод..."-

говорит другая героиня спектакля. 

В спектакле " Можно попросить Нину "заняты учащиеся разных 

классов . Самые маленькие артисты-учащиеся третьего класса Остап 

Овечкин и Никита Облицов, а самый старший- учащийся 9 класса Леонид 

Золотов. Прежде, чем доносить до зрителя весь трагизм этого времени, 

ребятам необходимо было самим понять  и прочувствовать всё, что пережили 

жители блокадного Ленинграда, поэтому на протяжении всей работы над 

спектаклем ребята смотрели документальные и художественные фильмы , 

читали материалы о мужестве и подвигах людей в годы Великой 

Отечественной войны и, конкретно, о блокадном Ленинграде. 



Всю неделю, до знаменательной 

даты, дня снятия блокады Ленинграда в 

гимназии прошли мероприятия, 

посвящённые этому событию -это 

классные часы, тематические уроки, 

литературные беседы в библиотеке. 

Завершающим этапом памятной недели 

стали представления школьного театра. 

Спектакль смогли посмотреть ни только 

учащиеся старшей школы, но и 

малыши. По окончанию спектакля 

зрители ещё долго не расходились -

обменивались впечатлениями , 

обсуждали то ,какое значение имела для 

ленинградцев хлебная карточка и как 

страшно было её потерять.  Ученики 

подходили к декорациям, трогали 

реквизиты, будто реликвии войны,  

читали надписи на  стенах  

"ленинградской квартиры " - "19 января 1942 года закончились дрова и все 

продукты . 23 января умерла соседка Варя, 13 февраля умер Степан 

.........." 

Артисты школьного театра сделали то, что было в их силах, они 

попытались донести до зрителя то , что они сами узнали о блокадном 

Ленинграде, а это значит они продлили память о мужестве и героизме нашего 

народа. 
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