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ПАНОРАМА ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 

   7 февраля обучающиеся МБОУ "Любанская СОШ" побывали на экскурсии в музее "Прорыв 

блокады Ленинграда". 

Музей расположен в Ленинградской области на территории Кировского района. С сентября 

1941 года по январь 1944 года в этих местах проходили ожесточенные сражения за осажден-

ный Ленинград. Спустя почти 40 лет на том самом месте, где в январе 1943 года действовала 

уникальная дерево-ледовая переправа и была прорвана блокада, был построен Ладожский 

мост. А спустя два года в его левобережном пандусе открылся Музей-диорама «Прорыв бло-

кады Ленинграда».  

Сегодня это единственная диорама в России, ко-

торая выполнена ленинградскими художника- ми 

- ветеранами Великой Отечественной войны. 

    Нельзя забывать про "Невский пятачок" - 

плацдарм, где в годы Великой Отечественной 

войны шли наиболее ожесточенные сраже- ния 

за город. Ребята  возложили цветы к памят-

ным плитам, на которых перечислены подраз-

деления, участвовавшие в операции «Искра» и 

почтили память павших минутой молчания. Му-

жество советских солдат действительно по-

трясает воображение. Нельзя забывать исто-

рию, а также подвиги героев, которые отдали 

свои жизни во благо будущего нашей Родины. 
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«Любанское пекло..."  

 
 
     13 февраля, в 6 классе МБОУ"Любанская СОШ" 
прошёл урок мужества под названием "Любанское пек-
ло...". 
Ребята с гордостью рассказали о своих прапрадедуш-
ках, освобождавших их родной город Любань от 
немецко-фашистских захватчиков. Школьный педагог-
библиотекарь М. Е. Ефремова прочитала ребятам вос-
поминания малолетних жителей города Любани.  
     На уроке памяти прозвучали имена и фамилии 
участников, принявших участие в освобождении наше-
го города: 281-й, 177-й, 80-й стрелковой дивизии, 124-
го танкового полка, всем им было присвоено наимено-
вание "Любанских". 
         Мы помним! Мы гордимся! 
 

 
 
 

День освобождения Любани 
28 января 1944 год

Любанское пекло



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   В акции приняли участие: 

1. Лихачев Николай  5а кл. 

2. Поцелуев Дмитрий 5б кл. 

3. Алексеева Анна 5б кл. 

4. Банкова Ксения 3а кл. 

5. Незвинская Анастасия 2б кл. 

6. Антонова Есения 3а кл. 

7. Пастух Елизавета 3а кл. 

8. Дмитриева Валерия 2а кл. 

9. Галинская Анна 3б кл. 

10. Желнова Виктория 8б кл. 

11. Желнова Дарья  8б кл. 

12. Сайфутдинов Владислав 6 кл. 

13. Терещенко Лиана 2а кл. 

14. Терещенко Алиса 2а кл. 

15. Панова Варвара 5б кл. 

16. Рассказова Виктория 2б кл. 
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        "Пламя и пепел Афганистана». 
      Так назывался урок мужества, который прошел в МБОУ «Любанская 
СОШ» 17 февраля 2023г. 
     Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» 15 
февраля – установлен как день памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года завершился вывод совет-
ских войск из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об 
этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офи-
церов, не вернувшихся с афганской войны. 
      Солдат должен быть верным военной присяге, с 
честью выполнять свой воинский долг, стойко пере-
носить трудности воинской службы. В армии эмоции 
не в счет. Интересы дела здесь не стимул для размыш-
лений, а закон. Потому-то приказы военный человек 
не обсуждает, а исполняет.  
     Тем,  кто проходил солдатскую службу в Афгани-
стане, знают о жизни, о мире, больше, чем их сверст-
ники. Они знают настоящую цену жизни. Они знают 
и страшную боль, которую им по молодости лет не 
положено было знать - боль потери друзей. 
  Среди них был и выпускник нашей школы Алексеев 
Василий Александрович. Родился 18 февраля 1956 в 
городе Инта Коми АССР.   

Закончил 10 классов.  1 авгу-
ста 1973 года поступил в Ле-
нинградское высшее обще-
войсковое командное учили-
ще им.С.М.Кирова, которое 
окончил в июле 1977года. 
Специальность – командная тактическая мотострел-
ковых войск. 
  1977 – 1980 гг. – служба в Житомирской области, ко-
мандир мотострелкового взвода. 
    С 3 января 1981 года – Афганистан. Старший лей-
тенант, командир мотострелкового взвода.  
    Старший лейтенант Алексеев погиб 5 февраля 1982 

года в жестоком бою с мятежниками.  За мужество и доблесть награждён ор-
деном Красного знамени (посмертно). Похоронен в городе Любань на город-
ском кладбище.  На школе имени А.Н. Радищева установлена мемориальная 
доска. 
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Ведущие урока памяти из 9 класса 
и обучающиеся из 7 "А"  рассказа-
ли о мужестве, стойкости и геро-
изме наших солдат, принимавших 
участие в военных действиях за 
пределами страны. 
Прозвучали  стихи, посвященные 
Афганистану,  были показаны от-
рывки из фильмов. Присутствую-
щие минутой  молчания почтили  
память всех воинов, кто с достоин-
ством и честью ценой своей жизни 
выполнял приказ Родины за преде-
лами её территории.  
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