Урок мужества
«День полного освобождения Ленинграда от блокады»
Опять война,
Опять блокада...
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
"Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память - наша совесть.
Она,
Как сила, нам нужна...
Воронов Ю.П. "Опять война, опять
блокада..."

В 60-е годы Роберт Рождественский написал эти строки – «Вспомним всех
поименно, горем вспомним своим... Это нужно не мертвым, это нужно живым». Да,
погибших не вернуть, все меньше остается свидетелей Победы и ее творцов. Но до тех
пор, пока не появится других смыслов – сопоставимых с теми, ради которых сражались и
умирали наши предки, ничто не сможет поколебать первостепенного значения Дня
Победы для ныне живущих поколений.
Однако помимо Дня Победы, в городе на Неве есть особый период, который тоже
нельзя забыть. Это блокада – одно из самых страшных и трагических событий периода
Великой Отечественной войны. Почти 900 дней жители города находились под
постоянными бомбардировками и обстрелами, терпели голод и холод. Сотни тысяч
жителей Ленинграда погибли в этот страшный период. Но, несмотря на нечеловеческие
условия, ленинградцы не пали духом. День окончательного снятия блокады в СанктПетербурге по праву считают вторым рождением города, а людей, выживших в то время –
настоящими героями.
27 января является Днём воинской славы России — День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками
(1944 год). Ленинград (ныне - Санкт-Петербург) - единственный в мировой истории город
с многомиллионным населением, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.
25 января 2020 года в 5 д классе состоялся классный час, посвященный Дню
полного освобождения Ленинграда от блокады.
Прозвучали стихи Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Вера Инбер. Ребята почтили
минутой молчания память всех павших в те страшные дни блокады
Сценарий урока https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1389575/view

