Непокоренный Ленинград

В библиотеке села, Петруши проведен урок мужества «Непокоренный Ленинград».Цель
мероприятия: Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны; Пробудить в
детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады
Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны.
Для учащихся 1-3 класса, которые с большим вниманием прослушали выступление
библиотекаря, сопровождаемое мульти медийной презентацией с кадрами военных лет
блокадногоЛЕНИНГРАДА. Этот урок посвящён городу-герою Ленинграду.

Российское правительство 27 января объявило Днем воинской славы России. В этот
день в 1944 г была снята блокада города Ленинграда ( ныне Санкт- Петербурга).
Подвигу советских людей в ВО войне против фашистских захватчиков был посвящен
урок мужества. Более 70 лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Но время
никогда не изгладит из памяти народа ВО войну, самую тяжелую и жестокую из всех
войн в истории нашей страны. В течение 900 дней ленинградцы и советские воины при
поддержке и помощи всей страны в боях и упорном труде отстаивали город. Ни голод,
ни холод, ни авиационные бомбардировки артиллерийские обстрелы не сломили
славных защитников города. Родина высоко оценила заслуги города – героя.

Рассказ шел о блокаде, о голоде, о Дороге жизни, о Тане Савичевой. Также вспомнили
о нашем земляке ветеране - блокаднике Дорофееве А.М, он жил и учился в
Ленинграде, в ремесленном училище. Участвовал в полку противотанкового рва для
обороны города. Когда немцы подошли к Ленинграду училище перебросили в город.
Когда прорвали блокаду, вывезли ФЗО. Затем их перевезли в Москву на завод, где
делали самолеты и в 1968 г по переселению приехал в Петруши и до самой пенсии
работал в столярном цехе.
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Также вниманию читателей представлена книжная выставка «Непокоренный
Ленинград». Знакомит с книгами, рассказывающими о жизни людей в блокадном городе,
дающими представление детям о долге, мужестве, героизме людей, переживших
блокаду.На которой размещена литература, посвященная Блокаде Ленинграда: Ходза
«Дорога жизни», И. Миксон «Жила – была», « Сквозь всю блокаду». Выставку
сопровождают фотографии, иллюстрации, отражающие исторические события
блокадного города Ленинграда.

На столе – блокадный хлеб – 125 граммов.

Особое место в этом блоке заняли книги о Тане Савичевой, которая в блокноте
записывала даты смерти всех своих родных. Читательница нашей библиотеки Михалева
Алина прочитала книгу И. Миксон «Жила была..» и рассказала своим свертникам о
Тане Савичевой. Весь мир знает историю семьи ленинградской девочки Тани
Савичевой. Это была обычная большая ленинградская семья. Во время блокады все
члены этой семьи умерли от голода. Об этом стало известно из дневника, который вела
Таня Савичева. На последней странице своего дневника Таня написала: « Савичевы
умерли все. Осталась одна Таня».Эта 11-летняя девочка стала символом тех страданий,
которые перенесли все жители блокадного Ленинграда. Её история – история тысяч
детей блокадного города, трагедия её семьи – трагедия тысяч семей.

С. Петруши

Библиотекарь Сайсанова Р.
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