Урок мужества «Прорыв блокадного кольца»
Всем героическим защитникам города Ленинграда,
Всем участникам прорыва и снятия блокады города, Всем,
пережившим страшные 900 дней и ночей, Всем, ныне
живущим и павшим смертью храбрых посвящается.
18 января учащиеся детского центра «Автогородок» присоединились к
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». В дань памяти тех, кто
сражался с врагом, чтобы отстоять родной город Ленинград, кто пережил все
тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, не смотря на холод и
голод, бомбѐжки и артобстрелы, был проведѐн Урок Мужества «Прорыв
блокадного кольца».
Ребята школьного возраста совместно с педагогами Шестаковой
Еленой Николаевной и Довгалевой Валерией Александровной активно
приняли участие и рассказали о тех, кто проявил величайшую духовную,
нравственную силу, которая в конечном итоге позволила совершить прорыв
блокадного кольца, выстоять и победить.
Ученица Камоликова Кира подготовила презентацию о детях блокады,
в которой подробно рассказала печальную историю 11-летней ленинградской
школьницы Тани Савичевой. Большая дружная семья Савичевых жила на
Васильевском острове. Блокада отняла у девочки родных и сделала еѐ
сиротой.
Лысенко Мария читала отрывки писем блокадников, в которых остро
чувствовались боль утраты и горечь страданий.
Ученицы: Михайлович Полина, Андреева Ольга и Камнева Олеся
читали стихи, повествующие о самом тяжѐлом для жителей Ленинграда
периоде.
Два с половиной года фашисты осаждали город-герой, но так и не
смогли сломить его защитников. Сотни тысяч ленинградцев погибли от
голода, холода, воздушных налѐтов и артиллерийских обстрелов врага.
Более 400 тысяч их покоится ныне на мемориальном Пискарѐвском
кладбище у ног символической фигуры матери-Родины. Героическая оборона
Ленинграда вошла в летопись Великой Отечественной войны как одна из
самых славных еѐ страниц.
Равнодушных не было. Ученики вместе с родителями оформили
книжную выставку. В экспозиции были представлены книги, основанные на
воспоминаниях людей, переживших все ужасы того времени, на фото и
киносъѐмках реальных событий.
Для всех ныне живущих и для всех последующих поколений блокада
Ленинграда навсегда останется одной из самых героических страниц истории
Великой Отечественной войны, она всегда будет олицетворением
несокрушимой силы духа и воли к победе.
В заключение мероприятия участники мероприятия исполнили
военные песни.

