В читальном зале школьной библиотеки в январе 2020 года
проводились уроки Мужества в начальной школе, с 1 по 4 класс,
посвящённые этой дате.
В блокадном городе осталось около 2 млн.800 тыс. человек, из
них почти 400 тыс. детей. Как выживали люди в условиях
голода, холода, бомбёжек, при этом продолжая работать на
заводах и фабриках, производя для фронта оружие и
боеприпасы, остаётся загадкой. Больше 1 млн. погибли в
блокаду. А те, кто выжил, защищали до последнего родной город
и не отдали Ленинград фашистам.

В 1-х классах мы читали и обсуждали рассказ Пантелеева
«Маринка», о девочке из блокадного Ленинграда.
Во 2–х классах – рассказы из книги В. Воскобойникова «900 дней
Мужества». В центре повествования ленинградская семья
Пахомовых. Что они делали, как помогали блокадному городу,
людям, знакомым и незнакомым, которые защищали родной

город, в те страшные блокадные дни и месяцы. Автор
рассказывает о Тане Савичевой; Алексее Севастьянове, лётчике,
защищавшем небо Ленинграда; Максиме Твердохлебе, шофёре,
который возил грузы по легендарной «Дороге жизни». Все они,
известные и неизвестные, - герои, отстоявшие Ленинград от
фашистов.
В 3 и 4-х классах – читали и обсуждали рассказы из книги Сергея
Алексеева «Подвиг Ленинграда». Несмотря на тяжелейшие
испытания, которые выпали на долю ленинградцев, многие из
них помогали другим людям, оставаясь порядочными, готовыми
прийти на помощь, способными сострадать ближнему.
Презентация, подготовленная для урока, помогла ребятам
увидеть фотографии того времени, кадры кинохроники
блокадного города, книги и фильмы о Блокаде.

Ученики 4А класса в читальном зале школьной библиотеки.
Ребята внимательно слушали, смотрели, с интересом говорили о
прочитанном, отвечали на вопросы. Ученики рассказывали о
родных и близких из своих семей, которые воевали в годы войны.
А также о памятных местах, музеях, связанных с войной и
блокадой, которые они посетили вместе с родителями.
Почему мы не должны забывать о том времени, ужасах,
которые пережил наш народ в войну, блокаду?
Благодаря людям, которые отстояли нашу страну от фашизма,
в том числе своим родным и близким, прабабушкам и
прадедушкам, мы сегодня живём, учимся, трудимся, под мирным
небом.
Мы не должны забывать об этом, чтобы ужасы войны никогда
не повторились.

