27 января – день окончат ельного освобождения Ленинграда от
фашист ской Блокады, В 2016 году 72-ой раз отмечаем мы эту скорбную и
радостную дату. Радостную потому, что Блокада наконец-то была прорвана и
город освобождён. Скорбная – слишком высока была цена Победы: почти 1
миллион человек погибло, из них более 600 тысяч умерли от голода.
С 14 по 25 января в школьной библиотеке с 1 по 4 классы, прошли уроки
Мужест ва и Памят и «Непокорённый Ленинград», посвящённые этой дате.
С помощью презентации мы вспомнили основные события Блокады,
посмотрели подлинные фотографии, сделанные в то время военными
корреспондентами, посмотрели кадры кинохроники, обсудили прочитанные к
уроку рассказы: в 1-х и 2 –х классах из книги В.Воскобойникова 900 дней
Мужества, в 3-х и 4-х классах: из книги С.Алексеева Подвиг Ленинграда.
Ребят не оставил равнодушным рассказ о том, как дети и подростки
переживали, наравне со взрослыми, то страшное, блокадное время. Они
продолжали учиться, после уроков - вставали за станки на заводах и
фабриках, вместо отцов и братьев, ушедших на фронт. Девочки собирали и
отправляли на фронт посылки с тёплыми вещами, ухаживали за ранеными в
госпиталях, читали книги, устраивали концерты, поднимая моральный дух
бойцов.

Музей обороны Ленинграда,
Соляной переулок, 9

Новогодняя ёлка в блокадном городе,
январь 1942 год

Блокадные дневники: 13-летней школьницы
Тани Вассоевич и

16-летнего Юры Рябинкина.

Техника блокадного Ленинграда:
поделка из пластилина уч-ся 3В кл.

Рисунок Погодиной Альбины
ученицы 3 В класса

Урок Памяти, посвящённый Блокаде, во 2 А классе, 19 января 2016 года
29 января 2016 года в 5Б классе прошёл урок в школьной библиотеке,
посвящённый Блокаде. С помощью Презентации мы полистали страницы
блокадного Ленинграда: цифры, факты, события, фотографии и кадры
кинохроники того времени. Основное внимание уделили теме, которая поможет
ребятам в учебной работе при написании сочинений, творческих работ, на уроках
внеклассного чтения «Дети в блокадном Ленинграде»: реклама рассказов
писателя Леонида Пантелеева, который сам пережил Блокаду - «Маринка»,
«На ялике», «Главный инженер», реклама книги Дети блокадного Ленинграда.

