С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны
проходит Всероссийская Акция памяти «Блокадный
хлеб». В рамках Акции сегодня во всех школах России
проходили Уроки
памяти «Блокадный
хлеб».
В нашей школе
мероприятия,
посвящённые
героической дате 27
января 1944 года,
проходили с самого утра. Первый урок начался радиолинейкой,
во время которой ребята смогли услышать историческую запись
о полном освобождении Ленинграда от фашистской блокады.
Под стук метронома, ставшего одним из символов мужества
ленинградцев, вся школа почтила память погибших минутой
молчания. После этого в каждом классе были проведены Уроки
памяти, посвящённые событиям тех страшных лет.
В классах начальной школы Уроки Мужества прошли поособенному. Многие педагоги попытались воссоздать в
кабинетах обстановку военных лет: малыши слушали
рассказ учителя, стоя у заклеенных крест на крест окон,
повествование сопровождала музыка – Седьмая
«Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича.
Ученики 4г
и 2в
классов
создали
Стену
Героев,
разместив в
классном кабинете фотографии свих прабабушек,
прадедушек, участвовавших в сражениях за
Советскую Родину, принесли письма- треугольники
военной поры. Каждый постарался рассказать историю
своей семьи пережившую годы лихолетья.
Ученики 10-11 классов подготовили литературномузыкальную композицию «Зажгите свечи»,
посвящённую памяти о тех, кто сражался с врагом,
чтобы отстоять родной город, кто пережил все тяготы
жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на
холод и голод, бомбежки и артобстрелы. Мы молодые
люди, родившееся через 65 лет после войны до конца не
можем понять, что пережило военное поколение - не
пережить. Тем не менее слова «война», «блокада»,
«Ленинград» вызывали и будут вызывать у нас чувство гордости за людей и чувство
неимоверной боли. Это то, чем можно гордиться. И сегодня мы должны отдать дань вечного
уважения и вечной благодарности тем, кто пережил блокаду. Они сумели совершить
невозможное - пережить ад. И не только пережить, но и остаться людьми. Эти слова звучали, как
призыв.
Самым эмоциональным моментом Уроков стала раздача кусочков черного хлеба (125
грамм), которые были суточной нормой жителей блокадного Ленинграда. Каждый ребенок унес
с собой частичку того, что было дороже всех драгоценностей мира для ленинградцев в период
блокады.

