
Память бережно храним

В сердцах наших жить будут вечно
Герои минувшей войны.

Нам память о них дорога бесконечно,
И ею с тобой мы сильны.

27 января – особая дата в истории нашей страны. 78 лет назад, 27 января 1944 года,
была полностью снята блокада Ленинграда. В рамках Дней воинской славы России в КГОБУ
Уссурийская КШИ прошли мероприятия, приуроченные к 78-летию снятия полной блокады
Ленинграда, одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны.

Организация и проведение мероприятий, посвященных этой дате, играет огромную
роль в воспитании детей и современной молодежи, позволяет им задуматься о своей жизни,
изучить, осмыслить и проанализировать опыт поколений.

Готовясь к этому важному событию ребята оформляли выставку рисунков и стенгазет
“Блокада глазами детей”, педагоги проводили мастер-класс по изготовлению белых
журавлей в технике оригами, голубей мира.





Классные руководители 1-9 классов подготовили и провели уроки мужества "День
снятия блокады Ленинграда", рассказали ребятам о том, что 27 января Российское
правительство объявило днем воинской славы, т.к. в этот день в 1944 году была полностью
снята блокада Ленинграда, о героических поступках жителей города, и о их нелегкой судьбе.
Рассказы сопровождались показом презентаций. Дети рассказывали стихи, посвященные
Великой Отечественной войне, выразительно и грустно. Особенно детей затронул рассказ о
маленькой девочке Тане Савичевой. у которой погибла вся семья.

Цель данного урока мужества - воспитывать чувство гордости и уважения к
прошлому своего народа. В завершении классных часов учащиеся почтили минутой
молчания героев, защищавших город Ленинград.



Воспитателями во внеурочное время были проведены кинолектории “Блокадный
Ленинград” , на котором были просмотренны художественные и документальные фильмы о
снятии блокады Ленинграда.

27 января обучающиеся 5-9 классов были приглашены в МЦ “Горизонт” на акцию
“Блокадный хлеб”. Акция памяти направлена вызвать у учащихся эмоциональный отклик
и гордость за мужество ленинградцев в годы блокады Ленинграда. Акция памяти
“Блокадный хлеб” состояла из нескольких элементов: раздача волонтерами информационных
материалов о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей, добровольное получение
участниками акции памяти символических кусочков “блокадного хлеба”.



Ребята 6 класса вместе с воспитателем Мариной Владимировной провели акцию
“Хлеб блокадного города” на улицах родного города Уссурийска. Вместе с
информационными листовками о прорыве блокады и карточками на хлеб, которые раздавали
ребята, жители города получили минимальную блокадную норму выдачи хлеба. При раздаче
обращалось внимание на то, что это обычный хлеб, а не “тот самый блокадный хлеб” из
жмыха, отрубей и опилок, что кусочек «блокадного хлеба» — это символ, и главное – это
наша память о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны.



27 января ребята вечерней группы побывали на музыкально-литературной
композиции “Блокада”, которая проходила в Доме офицеров Российской армии. Военные
песни и стихи в исполнении ребят тронули детские сердца. Никто из детей не остался
равнодушным к тяжелым событиям, которые пришлось перешить жителям Ленинграда.

«Наш долг – сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй
мировой войны, как общее бесценное достояние, беречь и защищать ее подлинных героев,
пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их
пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями
может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии».
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