
Фотоотчёт о походе, посвящённом 
снятию Блокады Ленинграда.

«Дорога Жизни»



Идея похода
"Дорога жизни" — единственная военно-
стратегическая транспортная магистраль, 

связывавшая во время Великой Отечественной 
войны с сентября 1941 года по март 1943 года 

осажденный немцами с тылом страны. Проходила 
через Ладожское озеро.

По разным источникам она составляла от 20до 30 
км. Расстояние от  нашей школы до МБОУ СШ №12 

п.Гатка приблизительно составляет 19 км, 
приблизительно столько же, сколько и расстояние 

Дороги Жизни.

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3969@morfDictionary


Задачи  похода
• Почувствовать всю тяжесть перехода 

пешком, по зимней дороге, чтобы 
представить , как тяжело было блокадным 
ленинградцам выживать в условиях 
войны

• Воспитывать  в себе силу духа и волю к 
достижению цели.

• Достичь цели – дойти до школы п. Гатка, 
чтобы рассказать о походе ученикам МБОУ 
СШ №12 и посетить музей этой школы.



Участники похода зачитывают обращение к обучающимся и учителям 
школы, в связи с празднованием Дня  освобождения Ленинграда от 

немецко – фашистских захватчиков и сообщают начале  похода.





Обучающиеся слушают обращение инициативной группы



Карта похода и компас.



Последние приготовления перед походом







Ещё раз уточняем маршрут



Совместная фотография. Начало маршрута – МБОУ СШ №3 имени 
А.И.Томилина, участники похода



Дошли до лыжной трассы.



Родители – единомышленники. Мама одного из участников Бабук В.В., она же 
медсестра нашего отряда.



Лыжи на старт!



Классный руководитель – Павлова Н.А.



Мама одного из участников воспитательного мероприятия , она же и 
заведующая информационно – библиотечным центром – Неклюдова Т.А.



Перед движением по трассе.



Восхождение на сопку



Помогаем упавшим.



Минутки отдыха и «перекуса»



И парни тоже уставали…..



Инструктор, преподаватель дополнительного образования  Шерстюков В.В.



Дорога очень длинная!



В МБОУ СШ №12 нас встречали с самоваром и пирогами.



Н.А.Павлова рассказывает о цели нашего похода. 
В руках чёрный хлеб – 125 грамм



Гостеприимные хозяева нашей группе подарили компас.



Н.А. Павлова держит подарок  - компас.



«Солдатская» гречневая каша.



Все вместе ,за одним столом, сплочённые общей идеей



В музее МБОУ СШ №12



Читаем информацию со стенда о Великой Отечественной войне



Экспонаты музей времён  Великой Отечественной войны



Фронтовые письма



Мама и дочь Носуленко – участницы похода и воспитательного события в музее



Письмо из прошлого – греет память….



Старый патефон, он даже работал!



Спонтанно провели баскетбольный матч, посвятили Дню освобождения 
Ленинграда от блокады



Итоговой совместное фото на память)))



Обратный путь домой


