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Цели занятия: 

образовательные:  

1. совершенствование умения определять учебную задачу; 

2.развитие эрудиции и языковой догадки учащихся, способности 

выделять главное, анализировать и отбирать  материал в соответствии с 

поставленной задачей, выбирать языковые средства в зависимости от 

конкретных ситуаций  общения; 

3.систематизация знаний лексического и грамматического материала; 

4.обучение построению собственного речевого высказывания; 

5. расширение кругозора учащихся за счѐт знакомства с некоторыми   

фактами ВОВ; 

Развивающие:       

1.развитие творческих способностей учащихся посредством                               

ИКТ_технологии; 

2.развитие аналитического мышления учащихся; 

3. формирование ИКТ- компетентности учащихся; 

4.развитие умения работать в учебной группе. 

воспитательные:     

1. мотивация интереса к изучению иностранного языка ; 

2.формирование познавательной активности учащихся; 

3 формирование уважения к старшему поколению, к истории своей 

страны, к своему народу; 

4  воспитание уважительного отношения друг к другу, чувства 

партнерства; 

5.развитие умения учебного сотрудничества, работы в группе; 

6 воспитание культуры владения родным языком. 

практические:  

1. совершенствование речевых навыков: аудирования, говорения, 

умения использовать изученные лексические и грамматические единицы в 

устном высказывании для обеспечения коммуникативных потребностей 

учащихся в монологической, диалогической речи. 

Оснащение: магнитофон, аудиокассеты, ноутбук, проектор, англо-

русский и русско-английский словари. 

Внеклассное мероприятие адресовано учащимся 5-7 классов. Перед 

началом внеклассного занятия дети делятся на 2 группы. Считаю 

целесообразным изложение исторического материала дать детям на родном 

языке, чтобы они более полно и глубоко поняли и осознали предлагаемые их 

вниманию истории жизни детей блокадного Ленинграда. 
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 Dedicated to the children  

of besieged Leningrad 
S1 

T. Dear boys and girls. This year we
’
ll celebrate a Great holiday- the 

75
th

 anniversary of Victory over Nazi Germany. It
’
s Victory Day. Victory Day is 

one of the most important holydays in many countries especially in Russia. Victory 

Day is the day when the Soviet Union won in the Great Patriotic war .There is no 

family in our country which didn’t lose somebody in this awful war. The Great 

Patriotic War will be known by all future generations of Soviet people. It is a part 

of the history of our Great Country. 

S2 

The 9th of May is a special day  for all Russian people. This is Victory Day. 

This is the day when the Great Patriotic War 1 ( to finish). 

For the Soviet Union, the war 2 ( to start) on the 22nd of June 1941. A day 

before, on the 21st of June, in all schools of the country there was a party - the 

last school ball. Girls and boys just (to finish) school. They were dancing, 

dreaming of the future and 3 ( not to know) that the following day, they would go 

to the  war and never 4 (to come) home again. 

For the Soviet Union the war  5 (to last) for 4 years. It was a 

very  hard  time for everyone. In many cities and villages there was starvation. 

Millions of Soviet soldiers 6 (to die) in this war. But they 7 (to win) and 8 ( to 

become) heroes to every Russian person. 

Since then more than 75 years 9 (to pass). But Russian people 10 ( not to 

forget) their heroes. In every city concerts are held in honour of the Great Patriotic 

War. In Moscow in Red Square you can see a big parade. Grandchildren and great-

grandchildren 11 (to thank) veterans for freedom. 

S3 

key:1.finished 2.started 3.did not know  4.  me   5.  lasted  6. died   7.won  8 

became  9.passed. 10.forget 11. thank  

               

War is a terrible word. How many people were lost! Millions 

…Men…Women… Children … Children were victims of the war. Many of them 

were lost, they lost their parents, and they were in death camps. Children worked at 

factories, fields. The life of children was very difficult. 

S4 

In September 1941 Fascist came up to Leningrad. There was a blockade 

around the city. 900 awful hungry days. People died from starvation and bitter 

cold. 125 grams of bread per person a day. 300 grams of groats and 100 grams of 

butter a month. And later only 125 grams of bread and nothing else. The city was 

bombed every day. Hitler was sure it was impossible to live through such situation. 

He wanted Leningrad to wipe off the face of the Earth. But he was mistaken. 

S5 

T. Если вам доведется быть на Пискаревском мемориальном кладбище, 

то в самом начале музейной экспозиции вы увидите увеличенную фотокопию 

листков записной книжки, заполненных рукой двенадцатилетней 
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ленинградки – дневник Тани Савичевой. Пожалуй, нет равного на всей земле 

этому немногословному, потрясающему своим трагизмом документу. Всего 

семь записей, шесть – о смерти (от голода!) близких людей. Седьмую 

приведем полностью: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». 

Умерла и Таня. Самой жуткой смертью – голодной. Скупые строки 

еѐ дневника стали обвинительным документом на Нюрнбергском процессе. 

S6 

T. Today I want you to know a story of another girl, another Tanya, Tanya 

Vassoyevich. They both lived on the Vasilievskiy Island. They both kept diaries, 

but Tanya Savicheva died and Tanya Vassoievich survived and died in January 

2012. These diaries are like two sides of one medal –the dark side is a tragic death 

and the light side is the win of staying alive. 

P1.  Дети, плача, хлеб просили, 

Нет страшнее пытки такой. 

Ленинградцы ворот не открыли 

И не вышли к стене городской. 

Без воды, без тепла, без света 

День похож на чѐрную ночь 

Может, в мире и силы нету, 

Чтобы всѐ это превозмочь? 

S7 

P2.  Таня начала делать записи 22 июня 1941 г. Здесь и первые 

бомбардировки Ленинграда, и 18 июля 1941 г., когда кольцо вокруг города 

ещѐ не сомкнулось, но уже были введены карточки на продукты. 

В сентябре — первое занятие в художественной школе, которое 

не состоялось: «Наш преподаватель, сложив мольберт, сказал, что идѐт 

добровольцем на фронт». Занятия в средней школе начались в ноябре: «Наш 

класс был почти в полном составе» (потом в классе их останется двое 

мальчиков и девять девочек из сорока). Таня описывает бесконечное стояние 

в очередях за порцией хлеба, которая для детей и неработающих за несколько 

месяцев ужалась с 400 г в день до 125. Они варили столярный клей и ели его. 

S8 

P3. Как великое счастье Таня описывает случай, когда они стояли 

в очереди за продуктами вместе с одноклассником и им досталась дуранда 

(спресcованная плитка из шелухи подсолнуха). Для покупки продуктов 

по карточкам были нужны деньги, а в их семье средств катастрофически 

не хватало. И старший брат, вместо того чтобы съесть свою порцию хлеба, 

продавал еѐ на рынке, а деньги отдавал маме, чтобы она могла отоварить 

новые карточки. Он делал это, пока мама не догадалась и не запретила так 

поступать. 

S9 

P4.  Старший брат девочки, 15-летний Володя, умер от голода 

23 января 1942 г. в 6.28 — записано в дневнике. А Таниной мамы не стало 

17 февраля 1942 г. в 11.45. Той зимой в городе умирало более 4 тысяч 
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человек в день. Трупы собирали и хоронили в братских могилах. Таня, 

будучи 13-летней девочкой, на оставшиеся деньги купила для брата гроб. 

Еѐ мама этим заниматься уже не могла, она от слабости не вставала. 

Смоленское кладбище города было закрыто, там не принимали покойников, 

однако Таня уговорила сторожа вырыть могилы. 

P1. Из дневника: «На похоронах брата была тѐтя Люся, я и Толя 

Таквелин — Вовин лучший друг и одноклассник. На похоронах мамы была 

я и Люся. Вова и мама похоронены в настоящих гробах, которые я покупала 

на Среднем проспекте у второй линии. Худяков (сторож на кладбище) 

вырыл могилы за крупу и хлеб. Он хороший и был добр ко мне».В дневнике 

она нарисовала план участка  и отметила места захоронения близких 

в надежде, что, если выживет, обязательно установит на могилах памятники. 

Так и случилось. 

P2.  После потери мамы и брата весной 1942 г. с Таней произошло 

чудо. В еѐ опустевшей квартире стояла глыба льда — подарок брата, 

замѐрзший аквариум с застывшими во льду рыбками. Когда лѐд растаял, 

с ним оттаяла и одна золотая рыбка и вновь начала плавать. Эта история — 

метафора всей блокады: врагу казалось, что город должен быть мѐртв, 

выжить в нѐм невозможно. Но он выжил. 

P3. В 90-х годах стало модным говорить о том, что в Ленинграде 

процветал каннибализм, а люди потеряли человеческий облик .  Дневник 

Тани - яркое опровержение этому. Строки дневника перекликаются с тем, что 

писала пережившая блокаду поэтесса Ольга Берггольц: 

Мы счастье страшное открыли ,- 

Достойно не воспетое пока,- 

Когда последней коркою делились, 

Последнею щепоткой табака. 

P4. «Чувство долга», «дружба» — это слова из Таниного дневника. 

Когда она узнала, что умер папа еѐ лучшей подруги, которая была 

в эвакуации, она похоронила его рядом со своим братом: «Я не могла, чтобы 

он остался на улице». На похороны голодная девочка потратила последние 

крохи продуктов. 

S10 

P1.  Весной 1942 г. Таню эвакуировали из Ленинграда. Несколько 

недель на разных эшелонах она добиралась до Алма-Аты, храня как зеницу 

ока дневник и фотографии близких. В эвакуации Таня наконец встретилась 

с отцом — известным геологом-нефтяником. Когда сомкнулось блокадное 

кольцо, он был в командировке и оказался оторванным от семьи. Оба после 

войны вернулись в Ленинград.  Татьяна Николаевна много лет своей жизни 

посвятила преподаванию детям живописи. И всегда говорила им: «Ведите 

дневник, потому что дневник — это история!» 

Т. We must remember the Great Patriotic War and its heroes, honour the 

memory of those who gave their lives for the freedom who couldn’t celebrate 

Victory Day on the 9
th

  of May 1945. 
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S11 

Keep silence. Let’s honour those people who gave us freedom from fascists. 

We’re proud of them. 

S12 

(minute of silence) 

T-Victory Day is a symbol of a national pride, glory. It consolidates and 

joins everybody today. In our country Victory day is celebrated by all people in 

every city, town, village, because it brought peace not only for the Soviet People 

but for the people of many European countries. 

S13 

Т.Dear boys and girls ,can you imagine what peace is and what war is? 

Complete the sentences, please. 

Peace is… 

War is… 

You may use dictionaries if it is necessary. 

(Дети работают по группам, затем зачитывают составленные ими 

предложения.) 

Т. So that you can see  war - is the most horrible thing in the world. What 

would we say? 

CH. We don’t want war any more! 

S14 

P1. I will draw the bright sun! 

P2. I will draw the blue sky! 

P3. I will draw my Dad and Mummy! 

P4. I will draw my school and me! 

(Song “May there always be Sunshine!)”   

Т. Thank you,  dear children! May there always be sunshine, May there 

always be blue skies…Peace for you. 
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Приложение 1 

May There Always Be Sunshine 

Пусть всегда будет солнце  

                                                                   Музыка: Аркадий Островский  

                                                                                Слова: Лев Ошанин   

Перевод: Т.Боттинг (T. Botting) 
 

Bright blue the sky, 

Sun up on high - 

That was the little boy s picture. 

He drew for you, 

Wrote for you, too 

Just to make clear what he drew. 

Chorus(twice): 

May there always be sunshine, 

May there always be blue skies, 

May there always be mommy, 

May there always be me! 

 

My little friend, 

Listen, my friend, 

Peace is the dream of the people. 

Hearts old and young 

Never have done 

Singing the song you have sung. 

Chorus 

Soldier lad, stay! 

Hear what we say - 

War would make all of us losers. 

Peace is our prize, 

Millions of eyes 

Anxiously gaze at the skies. 

Chorus 

Down with all war! 

We want no more. 

People stand up for you children. 

Sing everyone - 

Peace must be won, 

Dark clouds must not hide the sun. 

Chorus 
 

 

 


