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Тема урока: Употребление наречий в речи, или «Стойко и мужественно...» (История в текстах, посвящённых Дню воинской славы 

России — Дню снятия блокады города Ленинграда).  

Примечание: урок проводится в День снятия блокады Ленинграда – 27 января. 

Цель урока: выявить роль наречий в речи на основе редактирования и создания текстов.  

Обучающие задачи урока:  

 актуализировать знания учащихся о наречии; 

 закрепить умение находить наречия в тексте, отличая их от других частей речи;  

 развивать умение анализировать, редактировать и создавать тексты. 

Воспитательные задачи урока:  

 воспитывать патриотические чувства;  

 прививать чувство гордости за свой народ, родной город. 

Планируемые метапредметные результаты: 

 регулятивные универсальные учебные действия: формулировать цель урока, находить пути её реализации, работать в 

группе; 

 познавательные универсальные учебные действия: работать с информацией и предъявлять результат её переработки 

(анализировать, группировать, систематизировать учебный материал, сопоставлять фактические данные, рассуждать, делать выводы); 

 коммуникативные универсальные учебные действия: слушать собеседника, вести диалог; работать в команде; публично 

выступать;  

 личностные универсальные учебные действия: проявлять ценностно-смысловую ориентацию, художественный вкус, 

образное и критическое мышление, творческие способности.  

Тип урока: практико-ориентированный проект (начальный этап проектирования). 

Место урока в теме: заключительный урок в разделе «Наречие». 

Формы организации учебной деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 



 

Используемые на уроке приёмы, методы и технологии: личностно-ориентированный, системно-деятельностный подход, элементы 

метода проектов, технологии – групповая, сотрудничества, развивающий диалог. 

Межпредметные связи: литература, история, музыка, русский язык. 

Образовательные ресурсы: 

Техническое оснащение Дидактическое оснащение 

Мультимедийный проектор SVGA (800 x 600); 

технические средства для прослушивания аудиозаписей; 

презентация на тему «По Ленинграду смерть метет…» 

(сайт Пинчук Е.Д., режим доступа 

https://multiurok.ru/files/po-leningradu-smert-metiot-2.html; 

аудиозаписи: Д.Д. Шостакович. Отрывок из Седьмой 

симфонии («Ленинградская») – концовка; Марк Бернес 

«Ленинград». 

Орфографические словари; выставка книг о блокаде Ленинграда «Страшные 

были дни», рисунки учащихся («Дорога жизни», «Блокада», «Хлеб в 

блокадном городе», «Мы не встречаем Новый год»);  

раздаточный материал для работы в группах (дидактический: карточки со 

словами тематической группы (издательская деятельность), листы с 

заданиями, тексты о блокаде Ленинграда, фотографии, вырезки из газет; 

вспомогательный: бумага, ножницы, клей, карандаши, фломастеры);  

на столах — цветные таблички с названием отделов редакции газеты, жетоны 

того же цвета для определения состава групп;  

у детей и у учителя на груди — зелёные «Ленточки Ленинградской Победы». 

 

Технологическая карта урока 

Оформление и организация учебного пространства 

На доске: дата (27 января), первый слайд презентации (Приложение 1. Презентация). Слева от доски — выставка книг на тему 

«Страшные были дни». Справа от доски — рисунки учащихся «Дорога жизни», «Блокада», «Хлеб в блокадном городе», «Мы не встречаем 

Новый год». 

Предварительная подготовка к уроку (погружение в тему): дети входят в кабинет, знакомятся с материалами выставки; выбирают 

цветные жетоны для работы в группах, перед началом урока занимают места в соответствии с выбором группы.  

 

https://multiurok.ru/files/po-leningradu-smert-metiot-2.html


 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Организационно-мотивационный этап (эмоциональное погружение в тему урока), актуализация знаний и 

постановка учебной задачи (4 мин.) 

Цель: создание эмоционального настроя, необходимого для плодотворной творческой работы на уроке, целеполагание. 

Учитель приветствует учеников, мотивирует 

обучающихся к открытию новых знаний (развивающий 

подводящий к теме диалог). 

Вопросы для беседы: 

- Вы, конечно, обратили внимание на дату и материалы 

выставки, которые мы с вами готовили к этому дню. Что это 

за день в истории нашего города? (сопровождение – слайд № 2). 

- У вас и у меня сегодня на груди зеленые Ленточки. Что 

они означают? Что символизируют цвета Ленточки? 

- Какие ассоциации возникают у вас, когда вы говорите 

об этих Ленточках? (Учитель записывает на доске только 

наречия и слова категории состояния.) 

-Я услышала в ваших ответах слова «стойко», 

«героически» (или другие наречия / слова категории состояния, 

которые в этом случае обязательно используются). К какой 

части речи относятся эти слова? 

-Я тоже (с помощью наречий) хочу пожелать вам 

работать организованно, дружно, быстро, активно и 

увлеченно… Продолжите, пожалуйста, этот ряд слов: как вы 

 

 

 

Ученики слушают учителя, участвуют в беседе.  

Предполагаемые ответы: 

- День памяти. День снятия блокады Ленинграда. 

 

- Это «Ленточки Ленинградской Победы». Это знак памяти о 

блокаде Ленинграда. Оливковый цвет ленточки символизирует 

Победу, а зеленый — цвет жизни. 

- Дорога жизни, потери, стойкость народа, выдержка, стойко 

и героически держался народ и др. 

 

- Это наречия. 

 

 

Учащиеся продолжают ряд наречий (творчески, интересно, 

ярко…) 

 



 

готовы поработать на уроке? 

- Почему мы с вами в беседе не смогли обойтись без 

наречий? 

 

Учащиеся высказывают мнения, опираясь на знание значения 

наречия – обозначать, как происходит действие, как проявляется 

признак. 

Работа с информацией: осмысление эпиграфа 

(сопровождение – слайд № 3). 

Русский язык необыкновенно богат наречиями, 

которые делают нашу речь точной, образной, 

выразительной. 

М. Горький 

-Прочтите слова М. Горького и скажите: 

подтверждает ли мнение писателя ваши суждения? (Едины ли 

вы с писателем в своём мнении?) 

-Как вы думаете, какой учебной теме будет посвящён 

урок, завершающий изучение темы «Наречие», и какова его 

цель? 

- Готовы ли вы обосновать слова писателя конкретными 

примерами? 

 

 

 

 

 

 

Ученики читают слова писателя, высказывают мнения, 

формулируют тему урока (Употребление наречий в речи. / Какова 

роль наречий в нашей речи и т.п.), формулируют цель урока (Цель —. 

выявить роль наречий в нашей речи), выражают готовность к учебной 

деятельности. 

II. Конструкторский этап. Планирование деятельности. (10 мин.)  

Цель: поиск, сбор, систематизация и структурирование информации, необходимой для решения задач урока. 

Учитель предлагает групповую форму деятельности – 

работу в отделах издательства, которые были выбраны 

учащимися: отдел информации, отдел новостей, отдел писем, 

 

 

 



 

отдел рекламы, отдел поэзии. 

Активное целеполагание. 

-К сегодняшнему уроку я не случайно просила вас 

поработать с толковым словарём, выяснить значения слов, 

которые написаны на карточках (сопровождение – слайд № 4). 

Блиц-опрос (по тематике издательской деятельности):  

‒ Назовите профессию человека, который занимается 

сбором, созданием, подготовкой и оформлением информации 

для редакции. 

‒ Освещение события/мероприятия непосредственно с 

места событий называется… 

‒ Человек, который занимается подготовкой 

информационных сюжетов и статей для СМИ, ‒ это  … 

‒ Кто работает с текстом, проверяет и исправляет 

содержание в соответствии с требованиями определённого 

жанра, готовит к печати издание? 

- В каком из ваших отделов работники издательства 

занимаются  

 письмами граждан, поступающими в издательство? 

 сбором интересных фактов, сведений? 

 обработкой новой информации? 

 подбором художественных произведений? 

 информированием о чём-то важном, интересном?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают учителя, участвуют в блиц-опросе, определяют 

слова и значения слов, относящихся к деятельности издательства 

(журналист, репортаж, корреспондент, редактор) и деятельности 

отделов, которые они выбрали.  

 



 

Учитель констатирует результат блиц-опроса и 

организует обсуждение тематического направления работы 

отделов издательства. 

- Вы уже поняли, чем будет заниматься каждый отдел, 

и, наверное, догадались, какой теме, какому событию будет 

посвящена работа редакционных отделов. Чтобы подтвердить 

ваши предположения, предлагаю послушать отрывок из 

известного всем ленинградцам музыкального произведения.  

Звучит отрывок из Седьмой симфонии Д. Шостаковича 

(«Ленинградская») – концовка (сопровождение – слайд № 5, без 

акцентирования внимания на информации слайда).  

Беседа после прослушивания: 

- Что вы знаете об истории этого музыкального 

произведения?  

- Какие чувства вызвала у вас эта музыка? 

- Какие ассоциации она у вас вызвала? Ответьте, 

используя наречия. (Учитель записывает на доске наречия.) 

- Что такое блокада? Что вы знаете о блокаде 

Ленинграда? 

- Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 

 

 

- Перед уроком вы изучали материалы выставки. Какое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся рассказывают о симфонии Д. Шостаковича, 

выражают чувства, рассказывают о своих ощущениях (Чувство 

гордости за свой народ. Уважение к людям, пережившим блокаду. 

Чувство сопереживания. Печаль, грусть...) 

- Мощно, сильно, громко, грустно, печально… 

Учащиеся сообщают, рассказывают о блокаде (Блокада ‒ это 

окружение, осада города войсками противника, напавшими на 

страну. Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. 27 января в РФ 

отмечается День воинской славы России ‒ День снятия блокады 

города Ленинграда. 

Учащиеся делятся впечатлениями (Ужас, страх, печаль, 



 

настроение они передают? Какие наречия (слова категории 

состояния) можно использовать, чтобы передать ваши эмоции 

и ощущения? Передайте ваши эмоции и ощущения, используя 

наречия или слова категории состояния. (Учитель записывает на 

доске наречия и слова категории состояния.) 

- Я думаю, что вы не забудете о своих чувствах, когда 

приступите к работе в отделе издательства. Как вы думаете, 

что станет результатом вашей деятельности? 

Учитель обосновывает условиями работы в классе 

оформление стенда. 

тоска, боль…), включают в высказывания наречия (Ужасно 

понимать, что…; тяжело видеть…; беспощадно…, жестоко…, 

чудовищно…, страшно…, больно…, стойко…, мужественно….). 

 

 

- Дети обсуждают варианты, высказывают мнения (стенд, 

боевой листок, альбом, газета). 

III. Технологический этап. Практическое выполнение мини-проекта. (15 мин.)  

Цель: знакомство с новыми приёмами работы в практической деятельности; изготовление и оформление проекта. 

Учитель организует разноуровневую практическую 

работу в группах: предлагает внимательно познакомиться с 

заданиями на карточках, обращает внимание на то, что в 

оформлении можно использовать раздаточный материал 

(фотографии, вырезки из газет), материалы выставки, записи 

слов-ассоциаций на доске. 

Сообщает, в какой форме будет происходить 

представление работы группы (новая / важная информация, 

личностное отношение, выявление роли наречий).  

При необходимости оказывает индивидуальную помощь 

группе. 

 

 

Дети изучают материалы (см. Приложение 2), обсуждают их и 

самостоятельно работают в группах. 

 



 

Звуковое сопровождение. Марк Бернес «Ленинград». 

IV. Заключительный этап. Презентация результатов самостоятельной деятельности (мини-проекта). (14 мин.)  

Цель: формирование умений представлять результат деятельности; осуществлять самооценку собственной учебной деятельности, 

выполнения учебных задач. 

Учитель организует представление группами результатов 

самостоятельной деятельности и оформление общего стенда. 

В выступлениях групп внимание акцентируется на 

вопросах:  

- Что нового / важного вы узнали, работая с 

материалами?  

- Какую роль играют наречия в текстах, с которыми вы 

работали?  

Учитель, подводя итоги, помогает ученикам осмыслить 

выполнение целей и задач, поставленных в начале урока, 

подводит учащихся к рефлексивно-оценочной деятельности: 

- Помогли ли наречия сделать тексты точными, 

образными, выразительными, как говорил М. Горький? 

- Выросло не одно поколение, которое никогда не знало 

ужасов войны. Но подвиг, совершенный ленинградцами в годы 

блокады, навсегда останется в нашей памяти. Давайте 

подберём два наречия, которые помогут нам точно передать, 

как проявили себя ленинградцы во время блокады.  

Учитель выбирает и записывает второе название темы 

 

 

 

Каждый отдел представляет свою работу: рассказывает о том, 

что узнали, работая с предложенными текстами, называют наречия, 

которые были использованы, отвечают на вопрос о их роли в передаче 

содержания (Наречия сделали описания действий, состояний более 

точными, яркими, запоминающимися, выразительными). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся называют наречия (героически, самоотверженно, 

мужественно, стойко….) 

 



 

урока: «Стойко и мужественно…». 

- Скажите, какую роль играл прорыв блокады в 

достижении всеобщей Победы нашей Родины? 

Учитель предлагает передать отношение к подвигу 

города, то, что чувствовали ученики на уроке, в синквейне к 

словосочетанию «блокада Ленинграда».  

Учитель благодарит учащихся за работу и те чувства, 

которые они проявили, выполняя задания. 

 

- После прорыва блокады и освобождения Ленинграда 

фашисты поняли, насколько крепки духом люди, поняли, что 

невозможно сломить наш народ.  

Составляют синквейны и зачитывают их. 

V. Комментарии к домашнему заданию. (2 мин.)  

Цель: обеспечение понимания учащимися цели и содержания домашнего задания. 

Учитель предлагает домашнее задание к следующему 

уроку:  

- Напишите 4-5 предложений об уроке «Мужественно и 

стойко» для ваших близких.  

Задание на перспективу (долгосрочный проект): 

- Как вы думаете, о чём мы с вами не успели рассказать 

сегодня, говоря о страшных и героических днях блокады?  

- Я предлагаю вам обдумать, что мы можем ещё узнать, 

с кем и как поделиться своими знаниями в преддверии Дня 

Победы 9 Мая.  

 

 

 

 

 

Предполагаемые ответы:  

- Можно рассказать о памятных местах Санкт-Петербурга, 

посвящённых блокаде, родственниках, переживших блокаду, подвигах 

простых людей, культурной жизни блокадного города, …  

 



 

 
 

Приложение 1 

Презентация 

 

 



 

 

   



 

 



 

 

 

 



 

 
 

Приложение 2 

Материалы для работы в группах 

Группа № 1. Отдел информации. 

Задания для работы с текстом: 

1. Прочитайте текст. 

2. Обсудите в группе информацию (какие чувства вызвал текст, какова главная мысль). 

3. Озаглавьте текст.  

4. Вставьте в места пропусков наречия.  

5. Обсудите вопрос: «Какую роль играют наречия в данном тексте?»  (Наречия помогают передать действия (как?)…, 

рассказать о чувствах (как?),  сделать текст (каким?)…). 

6. Оформите материал для стенда.  

 

Текст для самостоятельной работы. 

 

22 июня 1941 года войска фашистской Германии напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная война. 

В августе 1941 г. немцы ___________начали мощное наступление на Ленинград. Фашисты планировали _________захватить 

Ленинград, а после этого ___________развернуть огромное наступление войск на Москву. Тогда люди ___________встали плечом к 

плечу на защиту родного города. 

Ленинград! Этот город ___________стал символом стойкости, мужества, самоотверженной любви к Родине.  

8 сентября 1941 года фашистские захватчики _________окружили город, _________отрезав его от остального мира, 

________уничтожая жителей голодом и авианалетами.   

Фашисты _________обстреливали его из артиллерийских орудий и ____________бомбили город с воздуха.  



 

На защиту родного города ____________поднялись все его жители. В осаждённом городе __________работали фабрики и 

заводы, театры, музеи, школы.  

Норма выдачи хлеба в Ленинграде ___________ маленькая – 125 граммов.  

Дорога Жизни… Оборвать эту нить, __________связывающую блокадный город со страной, немцы стремились______________.  

По Дороге Жизни ___________в осажденный город _________доставляли продовольствие, _______эвакуировали население.  

На открытом льду эти машины были видны________, чем ____________пользовался противник. Не гнушаясь ничем, 

фашисты________ бомбили. Ездили постоянно. Днем и ночью.  

 

Фотографии, вырезки из газет. 

    

   

 

 

 

Вспомогательный материал. 

________________________________________________________________________________________________________________________  

 



 

Группа № 2. Отдел новостей. 

Задания для работы с текстом: 

1. Познакомьтесь с информацией о том, как город праздновал 75-ую годовщину снятия блокады Ленинграда. 

2. Вставьте на месте пропусков наречия.  

3. Обсудите в группе информацию. 

4. Составьте, используя наречия, свой текст о том, как город будет праздновать 75-летнюю годовщину со Дня Победы. 

Озаглавьте текст.  

5. Оформите материал для стенда. 

 

Текст для самостоятельной работы. 

 

Выросло не одно поколение, которое ___________не знало ужасов войны. Но подвиг, совершённый ленинградцами в годы 

блокады, _____________останется в нашей памяти в названиях улиц и площадей, в величественных монументах и мемориальных 

комплексах. В программе 27 января – парад на Дворцовой площади. Он начнётся в 10 часов утра. В нём примут участие 

военнослужащие и служащие Росгвардии. По Дворцовой площади _______________проедут 80 боевых машин, над городом 

________________пролетят 12 самолётов и вертолётов. В этот же день для ветеранов и блокадников _______________будет дан концерт 

в БКЗ «Октябрьский». _______________________ прозвучат стихи Ольги Берггольц и музыка Дмитрия Шостаковича. В 21:00 от 

Петропавловской крепости _______________прогремят 30 залпов салюта. 

В Исаакиевском соборе ________________состоится бесплатный концерт, посвящённый 75-й годовщине снятия блокады 

Ленинграда. Главные песни военных лет, проникновенные народные песни, __________________наполнят пространство одного из 

самых впечатляющих соборов города на Неве. 

Концертный хор Санкт-Петербурга ____________в этот День отдаёт дань памяти всем, кто ___________погиб и 

______________выстоял в один из самых страшных и героических периодов в истории нашей страны, в годы, _______________ставшие 



 

символом беспримерного подвига народа, _______________отстоявшего свободу своей Родины. 

 

 

Фотографии, вырезки из газет. 

 

 

Вспомогательный материал. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Группа № 3. Отдел писем. 

Задания для работы с текстами: 

1. Прочитайте отрывки из писем людей, переживших блокаду.  

2. Обсудите в группе информацию (какие чувства вызвал текст). 

3. Создайте текст о жизни людей в блокадном городе, используя наречия и слова состояния. 

4. Оформите материал для стенда. 



 

 

Текст для самостоятельной работы. 

«Было солнечно, тепло, на душе было весело, мы пережили зиму, мы живы. И мне захотелось побегать. Я выпустил мамину 

руку и попробовал побежать. Но смог сделать только несколько медленных шагов. Я очень этому удивился. В моей детской голове, 

как сейчас помню, пронеслось: «Ведь я же помню, что до войны я бегал! Почему я не могу сделать это сейчас?!» (Иванов Юрий 

Ильич). 

 

«Однажды дядя Володя пришел к нам домой и принес пачку дрожжей по килограмму каждая. Бабушка удивилась, зачем нам 

они, ведь муки нет, печь нечего. Он объяснил, что дрожжи можно употреблять в пищу — прокручивать в мясорубке, подсушивать и 

затем варить как макароны. До сих пор вспоминаю, какое это было удовольствие, есть не просто слегка мутную теплую водичку, а с 

дрожжами. Запах этой похлебки напоминал грибной суп! Потом оказалось, что дрожжи очень хорошо способствуют восстановлению 

сил». (Григорьев Владислав Григорьевич). 

 

«В блокаду я ходила в детский сад на Каменном острове. Там же работала моя мама. ...Однажды один из ребят рассказал другу 

свою заветную мечту — это бочка с супом. Мама услышала и отвела его на кухню, попросив повариху придумать что-нибудь. 

Повариха разрыдалась и сказала маме: «Не води сюда больше никого... еды совсем не осталось. В кастрюле одна вода». От голода 

умерли многие дети в нашем саду — из 35 нас осталось только 11». (Александрова Маргарита Борисовна). 

 

 «Я выглядел маленьким тощим старичком с глубоко ввалившимися глазами и скулами, с висящей на лице, руках и даже на 

пальцах кожей. Через кожу отчетливо проступали кости». (Букуев Владимир Иванович). 
 

Фотографии, вырезки из газет. 



 

 

 

Вспомогательный материал. 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

 

Группа № 4. Отдел рекламы. 

Задания для работы с текстом: 

1. Прочитайте текст о детских книгах, в которых повествуется о блокаде. 

2. Вставьте на месте пропусков наречия и слова категории состояния. 

3. Обсудите в группе информацию.  

4. Создайте рекламный текст о книге, воспользовавшись материалами выставки (используйте наречия). 

5. Оформите материал для стенда.  

 

Текст для самостоятельной работы. 

Михаил Сухачев «Дети блокады»  



 

Эта книга рассказывает о тяжелых и страшных воспоминаниях. Прочитав её, вы узнаете о том, как __________боролись 

ленинградцы, как ________ держались взрослые и дети. Они __________ и ____________ выносили все тяготы. Дети ________ работали 

вместе со взрослыми. Они _______________стремились сделать все для помощи городу. 

 

Виктор Дубровин «Мальчишки в сорок первом» 

Главные герои - Вовка с Женькой. Они __________________хотели отправиться в армию. Но в Ленинграде, окружённом 

кольцом блокады, им было __________. Вот ______________пришло время попрощаться с беззаботным детством, пережить 

___________ трудности и____________ повзрослеть. 

 

 

Юрий Яковлев «Девочки с Васильевского острова»  

Это интересный рассказ о девочке Тане, ___________переживающей блокаду Ленинграда. Благодаря её дневнику вы 

___________узнаете о драматических событиях того времени. Но _____________ существует дружба, которая _________ помогает 

людям в ________трудное время. 

 

Фотографии, вырезки из газет. 



 

 

 

Вспомогательный материал. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Группа № 5. Отдел поэзии. 

Задания для работы с текстом: 

1. Прочитайте отрывок из произведения Ольги Берггольц «Ленинградская поэма». 

2. Определите, о каких событиях говорится в стихотворении. 

3. Найдите изобразительно-выразительные средства, которые помогают автору передать свои переживания.  

4. Подчеркните в тексте 3-4 наречия и определите, какую роль они играют.  

5. Передайте свои впечатления в кратком письменном отзыве (В стихотворении Ольги Берггольц поражают / вызывают 

чувство …). 

6. Оформите материал для стенда.  

 



 

Текст для самостоятельной работы. 

Отрывок из «Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц 

 

О да — иначе не могли 

ни те бойцы, ни те шоферы, 

когда грузовики вели 

по озеру в голодный город. 

Холодный ровный свет луны, 

снега сияют исступленно, 

и со стеклянной вышины 

врагу отчетливо видны 

внизу идущие колонны. 

И воет, воет небосвод, 

и свищет воздух, и скрежещет, 

под бомбами ломаясь, лед, 

и озеро в воронки плещет. 

Но вражеской бомбежки хуже, 

еще мучительней и злей — 

сорокаградусная стужа, 

владычащая на земле. 

Казалось — солнце не взойдет. 

Навеки ночь в застывших звездах, 

навеки лунный снег, и лед, 

и голубой свистящий воздух. 

Казалось, что конец земли... 

Но сквозь остывшую планету 

на Ленинград машины шли: 

он жив еще. Он рядом где-то. 

На Ленинград, на Ленинград! 

Там на два дня осталось хлеба, 

там матери под темным небом 

толпой у булочной стоят, 

и дрогнут, и молчат, и ждут, 

прислушиваются тревожно: 

— К заре, сказали, привезут... 

— Гражданочки, держаться можно...— 

И было так: на всем ходу 

машина задняя осела. 

Шофер вскочил, шофер на льду. 

— Ну, так и есть — мотор заело. 

Ремонт на пять минут, пустяк. 

Поломка эта — не угроза, 

да рук не разогнуть никак: 

их на руле свело морозом. 

Чуть разогнешь — опять сведет. 

Стоять? А хлеб? Других дождаться? 

А хлеб — две тонны? Он спасет 

шестнадцать тысяч ленинградцев. — 

И вот — в бензине руки он 

смочил, поджег их от мотора, 

и быстро двинулся ремонт 

в пылающих руках шофера. 

Вперед! Как ноют волдыри, 

примерзли к варежкам ладони. 

Но он доставит хлеб, пригонит 

к хлебопекарне до зари. 

Шестнадцать тысяч матерей 

пайки получат на заре — 

сто двадцать пять блокадных грамм 

с огнем и кровью пополам. 

...О, мы познали в декабре — 

не зря «священным даром» назван 

обычный хлеб, и тяжкий грех — 

хотя бы крошку бросить наземь: 

таким людским страданьем он, 

такой большой любовью братской 

для нас отныне освящен, 

наш хлеб насущный, ленинградский. 



 

 

Фотографии, вырезки из газет. 

 

 

Вспомогательный материал. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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