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Опять война, опять блокада, –
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: 
«Не надо,  
Не надо раны бередить.
Ведь это верно, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне».
И может показаться: правы  
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда – 
Не права!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память –
Наша совесть.
Она, как сила, нам нужна!

Ю.Воронов

27 января исполняется 70 
лет со дня полного снятия бло-
кады Ленинграда. 

900 дней в огненном кольце, 
в тисках беспощадного голода, 
три зимы без топлива, воды, 
электричества под непрерыв-
ными бомбежками выстояли 
ленинградцы. Каждый из 900 
дней блокады вошел в историю 
как пример величия челове-
ческого духа, преданности и 
любви к своему городу и своей 
стране.

Под лозу нг ом «Все д л я 
фронта» ни на час не пре-
кра ща л и рабо т у за вод ы, 
умирали голодной смертью, 
но не покидали рабочих мест 
труженники. Город жил, не 
сдаваясь. Жителей блокадного 
города вдохновляли выступле-
ния по радио Ольги Берггольц, 

Всеволода Вишневского. В 
1942 году впервые прозвучала 
Ленинградская симфония Дми-
трия Шостаковича. Весь мир 
был изумлен мужеством и стой-
костью защитников города.

Прорвать кольцо блокады 
Советским войскам удалось 
лишь в январе 1943 года. Полно-
стью блокаду сняли 27 января 
1944 года. Продлилась она 
почти 900 дней и унесла жизни 
миллионов человек. Но только 3 
% из них погибли от бомбежек 
и артобстрелов, остальные 97 % 
умерли от голода. За героизм и 
мужество жителей Ленинграду 
присвоено зва ние «Город-
Герой».

Ленинградцы никогда не забу-
дут день 27 января 1944 года.  
С радостью и волнением слушали 
они по радио: «Город Ленин-

град полностью освобожден от 
вражеской блокады! Граждане 
Ленинграда! Мужественные и 
стойкие ленинградцы! Вместе 
с войсками Ленинградского 
фронта вы отстояли наш род-
ной город!»

Вечером в городе прозвучал 
артиллерийский салют. Люди 
плакали и смеялись от радости. 
Они смотрели сверкающими 
глазами, как в блеске салюта 
возника ли из тьмы шпиль 
Пе тропа вловског о собора , 
Исаакий, Адмира лтейство, 
набережные Невы...
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Ведь мы же с тобой 
ленинградцы!

Во время блокады Ленин-
града на Московском проспекте, 
в доме номер 130, жила героиня 
нашего рассказа – Нелли Кон-
стантиновна Федотикова. Когда 
началась война, ей было всего 6 
лет, но помнит она всё. 

Мы попросили Нелли Кон-
стантиновну рассказать нам 
про блокаду всё, что она запом-
нила. 

В тот роковой день, 22 июня 
1941 года было солнечное вос-
кресенье. Вместе со своей 
семьей Нелли Константиновна 
была на даче, в Зеленогорске. 
Внезапно дошло известие о том, 
что началась война. Начали 
бомбить. Все соседи с ужасом 
собирали вещи и бежали с дачи 
в город. 

Когда семья добралась до 
Ленинграда, надо было эва-
куировать детей. Мама Нелли 
Константиновны, Надежда Тро-
фимовна Парамонова, как раз 
занималась переправкой. Но 
эвакуировать Нелли не удалось, 
и она осталась в Ленинграде. 
Сначала Нелли с матерью жили 
в своей квартире, но из-за 
страшной бомбёжки пришлось 
перебираться к родственникам, 
живущим в других районах. 
Там было безопаснее. 

Самым страшным для Нелли 
был пожар на Бадаевских скла-
дах.Склады сгорели, а есть-то 
хотелось. Нас очень интере-
совал вопрос: «что же Вы ели, 
Нелли Константиновна?» Она 
отвечала: «Не помню, что ели, 
да ничего не ели».

Однако потом блокадница 
начала вспоминать… Мама 
Нелли Константиновны рабо-
тала 10 лет бухгалтером в 
исполкоме, и потому достать 
хоть что-то было возможно.

«Помню один случай, - говорит 

Нелли Константиновна,- мама 
принесла горчицы, одной только 
горчицы, и мы с сестрой разма-
зали её по тарелкам и ели. До 
такой степени были голодны». 
А вообще в пищ у шло всё: 
жмыхи, желе, варёная лебеда. 
Хлеба было катастрофически 
мало. Но Нелли Константиновна 
никогда не забудет запах све-
жей буханки…

В 9 лет Нелли пошла в 356 
женскую школу, которая в то 
время находилась на Заставской 
улице. Несмотря на то, что был 
1944 год, и война ещё продол-
жалась, школа была в отличном 
состоянии. «Все классы были 
оборудованы, в кабинете химии 
проходили опыты. До сих пор 
помню реакцию серебряного 
зеркала!»- вспоминает Нелли 
Константиновна. 

Был настоящим праздником 
день, когда увеличили норму 
выдачи хлеба. 

Школьная жизнь протекала 
быстро. Все ребята дружили, а 
мальчишки из 355 школы при-
бегали к ним на праздники. До 
сих пор Нелли Константиновна 
находится в тёплых друже-
ских отношениях со своими 
одноклассницами. Они часто 
перезваниваются и встреча-
ются. Кроме учёбы, в школе 
Нелли Константиновна активно 
занималась спортом. У неё был 
первый разряд по гимнастике!

Расспрашивая нашу учитель-
ницу об её нелегком детстве, 
мы не могли не спросить про 
День Победы. «Я очень хорошо 
помню День Победы. Разве 
такое забудешь?» - удивилась 
Нелли Константиновна. Когда 
объявили о победе, была ночь. 
Нелли Константиновна помнит, 
как она стала в полном безу-
мии кувыркаться в постели, 
настолько она была рада. Нау-
тро они с мамой пошли на парад. 
Светило яркое солнце, была 
отличная погода. Больше всего 
Нелли Константиновну удивило 
огромное количество цветов. Их 
подкидывали вверх,  всё было 
усыпано яркими красками.

Ещё будучи ученицей, Нелли 
поняла, что её призвание - это 
спорт. Именно поэтому она, 
окончив школу, поступила в 
Национальный государствен-

ный университет физической 
культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта. Там, она 
встретила своего будущего 
мужа, мастера спорта по самбо, 
тоже блокадника.

После окончания универси-
тета, Нелли Константиновна 
устроилась в 370 школу и, про-
работав там 4 года, перешла в 
495-ую. В этой школе она пре-
подавала целых 30 лет. Мы 
спросили: «Нелли Константи-
новна, вы столько времени 
работали в этой школе, что 
з а пом н и лось  Ва м бол ьше 
всего?», на что она ответила: 
«Мы участвовали во всех сорев-
нованиях и всегда побеждали. 
Всегда!»

Нелли Константиновна выпу-
стила много учеников, все они 
с отличной физической подго-
товкой. Ни тяжёлые жизненные 
препятствия, ни страшная 
война, ни  голод, ни смерти род-
ных - ничто не помешало Нелли  
Константиновне найти свою 
жизненную цель, своё призва-
ние, стать отличным тренером 
и просто замечательным чело-
веком.

Дорога в Ленинград
Закончился третий учебный 

год юной ленинградской учи-
тельницы Маши. Стояло теплое 
лето, впереди был долгождан-
ный отпуск. 

20 июня Маша приехала в 
Смоленскую область, а 22 июня 
- началась война. Немцы бом-
били Смоленск. Пять дней город 
переходил от наших к немцам, 
от немцев к нашим. А в Ленин-
граде остались мама и папа. 
Нужно во что бы то ни стало 
вернуться домой.

Маша каждый день ходит на 
вокзал, но кассы уже не рабо-
тают, поезда на Ленинград не 
идут. Но она говорит себе: «Я 
буду в Ленинграде!»
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Маша решает идти пешком. 
Мимо идут машины, но ни одна 
не останавливается. Однажды 
девушка не выдержала и зама-
хала руками: «Остановитесь!» 
Водитель-солдат остановил 
машину: Возьмите меня с 
собой!
- Тебе куда?
- В Ленинград..
- А мы в Вязьму.
- Возьмите..

Солдат посмотрел на худень-
кую девушку, сжалился над 
ней и взял с собой. Машина 
шла под непрестанным огнём 
фашистов. Но страшно не было. 
В Вязьму приехали ночью. 
Дальше девушке нельзя. Солдат 
высадил Машу на вокзале, дал 
сухарей и уехал.

Она осталась одна. Ночь. Вок-
зал. Ни одного человека. Куда 
идти Маша не знала. Лишь одна 
мысль согревала ей сердце: «Я 
должна дойти домой, В Ленин-
град, к маме». Вдруг она увидела 
огонёк. Он приближался. Это 
оказался товарный поезд с сол-
датами. Минуты остановки. 
Маша подбежала к вагону:
- Вы куда?
- Не знаем.
- Возьмите меня!
- Нельзя, офицеры не разре-
шают.

Маша расплакалась от бес-
помощности.

- Не плачьте, девушка. Когда 
услышите сигнал к отправле-
нию, подбегайте к вагону, мы 
поднимем вас на руках.

Маша так и сделала. Ока-
завшись в вагоне, она увидела, 
что это теплушка, в которых 
раньше возили коров. Но теперь 
это было неважно. Главное – 
она ехала домой, вокруг свои, 
ровесники, солдаты. Машу 
накормили, расспросили, и 
впервые за несколько дней ей 
удалось немного поспать.

Состав остановился, девушку 
высадили, а ребята поехали 
обратно – на войну. Опять 
девушка осталась одна, не 
понимая, где она. Впереди было 
картофельное поле. Она пошла. 
На следующий день встрети-
лись люди, три женщины и один 
мужчина. На счастье, они тоже 
были ленинградцы.

А мимо шли машины, под-

воды, одна из которых довезла 
их до станции Мга. Но дальше 
было нельзя, с этой стороны в 
Ленинград уже не пропускали. 
Решили пробираться  через 
Тихвин, но и там уже проходила 
линия фронта.

Оставался один путь – через 
Шлиссельбург. Пошли ночью, 
переночевали в сарае, а с рас-
светом на переправу. Бомбёжка! 
Добрались.

Долго искали поезд на Ленин-
град, но ни один из них не брал 
пассажиров. Самовольно успели 
впрыгнуть в проходивший 
поезд и, наконец, оказались на 
Финляндском вокзале.

Полтора месяца дороги!
Одежда Маши пришла в 

негодность, в узелке чудом 
осталось одно платье. Она пере-
оделась и пошла домой.

Вот она родная Собировская 
улица. Здесь ждут её мама и 
папа. Радость встречи, слёзы, 
разговоры – дома! Так близко 
родители войны ещё не видели, 
и когда Маша предложила идти 
рыть окопы, они грустно улыб-
нулись.

Вскоре в Ленинграде нача-
лись бомбёжки. БЛОКАДА.

Маша вернулась в школу, 
вступила в комсомольский 
отряд, в составе которого она 
обходила квартиры и помогала 
тем, кто остался один после 
смерти близких. Дежурила на 
крышах, тушила зажигатель-
ные бомбы, работала на уборке 
улиц города, учила детей. Город 
стал фронтом, каждый остав-
шийся житель – бойцом. Жить 
было всё труднее, всё меньше 
и меньше становился кусочек 
хлеба. Начиная с сентября 1941 
года в течение первой военной 
осени паёк сокращался пять 
раз. С двадцатого ноября хлеб-
ная норма стала 125 граммов…

В 1942 году на санках Маша 
отвезла на Серафимовское 
кладбище отца.

В 1943 году вместе с мамой её 
эвакуировали  в Краснодарский 
край, в станицу Воздвижен-
ская, Темиргоевского района, 
где она продолжала работать 
учителем. 

Фашисты захватили станицу 
и держали людей в страхе в 
течение пяти месяцев. Однажды 

ночью в окно дома постучали. 
Это был молодой парень Юра 
Шаров, который предупредил о 
том, что немцы утром расстре-
ляют всех комсомольцев. Всю 
ночь провела Маша с мамой в 
ущелье горной реки. А наутро 
пришли советские солдаты и 
выбили фашистов из станицы.

Когда закончилась война, 
вернуться в Ленинград было 
не просто, но Маша, написав 
заявление в ГОРОНО, быстро 
получила вызов - разрешение 
на возвращение.

1945 год. Она вновь в любимом 
городе, теперь уже навсегда.

Удивительная женщина – 
Мария Дмитриевна Денисенко 
связала свою жизнь с профес-
сией Учителя. 

Было всё: война, голод, потеря 
близких, карточки, одежда для 
учителей по ордерам…

Но была и радость ПОБЕДЫ, 
гордость за свою страну, за 
свой родной город Ленинград, 
любовь и благодарность учени-
ков, признательность коллег.

Мария Дмитриевна – Учитель 
настоящий, Человек – необык-
новенный.

В 2009 году исполнилось 70 
лет педагогического стажа Учи-
теля начальных классов школы 
№594 Марии Дмитриевны Дени-
сенко!

Более 60 лет она была в учи-
тельском строю с того далекого 
1939 года, когда, закончив 
педагогическое училище имени 
Н.А.Некрасова, семнадцатилет-
ней девочкой переступила порог 
школы.

Начала свою педагогиче -
ск ую деятел ьнос ть Мари я 
Дмитриевна в школе №377, что 
находилась на Средней рогатке, 
потом работала в 374 школе, 
352 школе,507школе, и  много 
лет служила в школе №594.

Наша дорогая Мария Дми-
триевна богатый человек: 56 лет 
прожила она с мужем, который 
был военным врачом, у неё есть 
дочь, три внука, четыре прав-
нука.

Спасибо Вам, Мария Дмитри-
евна, за Победу, за преданность 
нашему Городу, за верность 
профессии Учителя, за солнеч-
ный свет души, который Вы 
щедро дарите людям!
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Мы ищем таланты!
Если вы хотите участвовать  
в выпуске школьной газеты  
или у вас есть интересные идеи  
и предложения – приходите!  
Мы вас очень ждем! 

Редколлегия

Ленинградский Учитель 
Рита Петровская родилась 

в Ленинграде 6августа 1940 
года в семье железнодорож-
ника и медицинской сестры. К 
несчастью, трое детей умерли, 
поэтому долгожданной радости 
рождения девочки не было пре-
дела. Девочка росла смышленая, 
улыбчивая, рано стала ходить. 

Когда Рите исполнилось десять 
месяцев, началась Великая 
Отечественная война. Блокада 
Ленинграда. Кто из ленинград-
цев забудет этот ужас?! 

Эшелоны с детьми срочно 
отправляли из города, мама 
была военнообязанная, поэтому 
уехать с дочерью не могла. К 
руке Риты привязали бирочку 
с именем и фамилией, чтобы 
не потерялась в дороге. Когда 
раздался паровозный гудок, 
мама упала в обморок, и один 
человек, сжалившись, приказал 
оставить девочку с матерью в 
Ленинграде. Так они встретили 
блокаду, вместе. 

Все девятьсот дней тех страш-
ных лет Рита с мамой никуда 
не выезжали из города. Папа 
умер от туберкулеза, бабушка 
от голода. Они остались вдвоем. 
Рита перестала ходить и еще 
долгое время не росла. 

Сердце хранит в памяти 
звуки сигнала: «Тревога!». Каж-
дый раз девочка пряталась под 
пианино. Мама брала дочку с 
собой в госпиталь, подкармли-
вала, как могла, читала книжки. 
Только на картинках девочка 
видела собачек, а в настоящей 

жизни – нет. 
Победа! 
Счастливая дочка идет по 

мирной улице  Ленинграда 
за руку с мамой и видит, как 
девочки ведут на веревке кошку. 
Рита закричала от радости: 
«Собака!» (кошек она ни разу  
еще не видела). 

Любимый учитель литературы, 
Мира Самсоновна,  привела 
Риту в городской дворец твор-
чества юных заниматься в 
литерату рно – драматиче -
ском кружке. Юная артистка 
сыграла Катерину в «Грозе» А.Н. 
Островского, Ульяну Громову в 
«Молодой гвардии» А.Фадеева. 
Были встречи с иностранцами 
из демократических стран, 
интересные вечера. Маргарита 
всегда была в центре событий: 
активная, честная, открытая, 
доброжелательная. И мечтала 
стать учителем! Когда в школе 
нужна была помощь в млад-
ших классах, Мира Самсоновна 
говорила: «Рита, выручай!», и 
знала, что девочка никогда не 
откажет... 

В 1947 году Рита поступила 
в 275 школу Ленинского района 
(сейчас в этом здании находится 
отделение полиции). Училась в 
школе хорошо, с удовольствием. 
Была очень активной девочкой, 
уже в четвертом классе стала 
вожатой у первоклассников. 

1957 год. Закончена школа. 
Долгожданная мечта может 
испол ниться,  но полу чить 
направление в педагогическое 
училище можно было, отработав 
два года. Маргарита устраи-
вается работать на Кировский 
завод. Здесь она опять стано-
вится вожатой, выезжая на 
лето в пионерские лагеря. Неу-
томимый характер, сила воли, 
дисциплина помогают ей осу-
ществить свою мечту. 

В 1959 году Маргарита Нико-
лаевна становится студенткой 

педа г оги ческог о у чи л ища 
имени Н.А.Некрасова, которое 
успешно заканчивает в 1961 
году. Она Учитель! 

В 1960 году юный учитель 
вышла замуж, конечно, за мор-
ского офицера, иначе и быть не 
могло. 

Она знала, что такое трудно-
сти, и, не испугавшись ничего, 
поехала с мужем на Север для 
прохождения службы.  . 

С е в е р ,  п о с е л о к  По л я р -
н ы й,  К а м ч а т к а ,  по с е л ок 
Рыбачий, бухта Финвал, поселок 
Богатыревка, Петропавловск-
Камчатский. Места службы 
мужа, но и школы, дети, кото-
рых у чила ленингра дский 
Учитель Маргарита Николаева 
Васильева. Ей приходило быть 
учителем не только началь-
ных классов, но и учителем 
математики (на общественных 
началах), директором школы. 

В 1985 г од у Маргарит е 
Николаевне присвоено звание 
«Отличник просвещения». 

Муж, сын, внук – все учились в 
ленинградском военно-морском 
училище имени Ленинского Ком-
сомола. Пятьдесят лет служит 
школе Маргарита Николаевна 
Васильева. Более пятисот детей 
впервые узнали от нее пра-
вила правописания, таблицу 
умножения, научились читать. 
Работа в 495 школе, и вот уже 
20 лет в нашей 594 школе.

В жизни Маргарите Никола-
евне выпало столько испытаний, 
выдержать которые сможет 
не каждый человек. Но ленин-
градская девочка, пережившая 
блокаду, способна на многое. 
Помогли также вера в людей и 
любовь к детям. 

Ленинградский Учитель –Мар-
гарита Николаевна Васильева! 
Спасибо Вам за преданность 
детям, нашей школе, у чи-
тельскому братству, нашему 
городу! 


