
Галчонок ты сильная … 
Посвящается Галине Васильевне Дьяконовой – 

жительнице блокадного Ленинграда 



Дьяконова Галина Васильевна 



27 января 2015г.  

Встреча с Галиной Васильевной Дьяконовой 



«Галчонок ты сильная…» 

Сегодня 27 января 2015 г. исполнилось 71 год, со дня снятия 
блокады Ленинграда. В школе классный руководитель провел 
классный час, а после занятий с учителем истории мы пошли на 
встречу с жительницей блокадного Ленинграда, Дьяконовой 
Галиной Васильевной. Встреча была назначена заранее, так как 
Галина Васильевна не любит вспоминать эти трудные годы жизни 
и ей было психологически трудно с нами разговаривать. Благодаря  

Филиппенко Виктории Николаевны председателю Совета 

ветеранов и заместителю директора Лапаевой Наталии 

Анатольевны эта встреча состоялась. Мы шли к ней с чувством 

благодарности и гордости, что Галина Васильевна живет с нами 

рядом и мы узнаем много о блокадном Ленинграде 



Дверь квартиры долго не открывалась и мы начали волноваться, но услышали как 
Галина Васильевна с трудом открыла дверь. Галине Васильевне  исполнилось 91 год. 
Галина Васильевна родилась 25 января 1923 году в городе Ростов- на - Дону. В 1926 
году семья Галины переехали жить в Ленинград. Когда началась война ей 
исполнилось 18  лет. Эти самые лучшие годы омрачила война. Работала на заводе 
вместе с отцом. Галина Васильевна пережили блокаду Ленинграда. В 1941г. умер 
отец, последние слова отца: «Галчонок ты сильная…» стали понятны только в 
блокадном  городе. Борьба за жизнь, за будущее счастье…Было трудно, Галина 
работала на заводе, на двух станках. Постоянный страх за себя, родных от частых 
налетов немецких самолетов,бомбежек, остались в памяти Галины Васильевны. Не 
голод и тяжелый труд пугали ее, а неожиданность воздушных налетов. В блокадные 
годы у Галины умерли все: отец, мать, брат и сестра. В Ленинграде люди голодали, 
умирали, но город не был сдан врагу. Все жители города не смотря на трудное и 
тяжелое время работали, творили и верили в Победу.  
 



 
 
 
 
 
 
 
  

  Весть о победе застала Галину Васильевну в 
трамвае. Она испытала большую радость, счастье, 
видение будущего благополучия. Галина 
Васильевна п  Галина Васильевна воспитала трех 
сыновей, выросли внуки, радуют правнуки. Прожила 
все годы радуясь малому, не завидовала богатству, 
роскоши. Галина Васильевна с уважением относится 
к Иосифу Висарионовичу Сталину и рассказала о 
героической роли маршала Георгия 
Константиновича Жукова. 
 
 

 



Мы благодарны за наше счастливое детство, 
нашим ветеранам войны и тыла. На прощание 
Галина Васильевна пожелала нам здоровья, не 
увлекаться современными играми за 
компьютером, а больше уделять внимание учебе и 
саморазвитию. Учиться, быть полезным своей 
Родине. 
Патриотизм – когда Отчизну любишь, 

Придётся если, то и жизнь отдашь. 

Лишь с нею свою душу не остудишь, 

К ней столько чувств – в словах не передашь. 

 
                  Белозерова Зухра, Наумова Евгения – 8 класс 
                  МОБУ Табагинская СОШ 



Классный час в 3 классе 
«Блокадный хлеб» 





Блокада 


