ОБ УЧАСТИИ МБОУ СОШ № 55 во
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»

Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре —
сто двадцать пять блокадных грамм
с огнем и кровью пополам.
О. Ф. Берггольц

Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб», которая проводится с 18 по 27
января 2020 года во всех регионах нашей страны, открывает Год памяти и славы в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
20 января 2020 в нашей школе прошла торжественная линейка, в рамках акции «Блокадный
хлеб», посвященная 76 годовщине снятия Блокады Ленинграда.
Акция призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду
миллионного города вражескими захватчиками. Пока мы помним о ленинградцах – они живы в
наших сердцах. И сохранение памяти о них – это самый простой и доступный способ выразить
свои чувства по отношению к ним.
27 января 2020 года мы отмечаем День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Ровно 76 лет назад в январе 1944 года
Ленинград отпраздновал свою Победу. Победу 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.
«Подвиг Ленинграда приобрел еще одну грань духовную.
Ленинградцы
проявили
величайшую
духовную, нравственную силу, которая в конечном итоге
позволила выдержать блокаду, выстоять и победить.
Героическая оборона Ленинграда, бессмертный подвиг
ленинградцев в блокадные дни, вошли в историю
освобождения Отечества. Духовно-нравственное наследие города-героя, его жителей остается
нашим самым дорогим достоянием. 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», -- с такими словами к обучающимся МБОУ СОШ № 55 обратилась директор школы В.
П. Якубовская
На экране замелькали кадры кинохроники… Учащиеся с волнением и сопереживанием
смотрят на лица людей из блокадного Ленинграда. В них читается отчаяние и трагедия, героизм и
твёрдость духа.
После
просмотра
видеоряда,
старшеклассники передают ребятам листовки о
страшных 900 днях блокады города на Неве.
Большое впечатление на школьников и
педагогов произвело прочтение стихотворения
Владимира Лифшица «Баллада о черством
хлебе». Его до «слёз и дрожи» прожила на сцене
ученица 10а класса Патынко Мария.
Кульминацией мероприятия стала песня
«Храните память о войне» в исполнении группы
учеников 8в класса.

