Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
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«Уроки мужества»
Целевая аудитория – студенты ГБПОУ АКТТ – 50 студентов
29 и 30 января 2018 года в библиотеке техникума прошёл урокпрезентация - День воинской славы России «В истории навечно».
День воинской славы России — День снятия блокады города
Ленинграда (1944 год) отмечается в соответствии с Федеральным законом от
13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях)
России». День воинской славы России, ежегодно отмечаемый 27 января,
вписан в историю государства как окончание одного из самых жестоких
противостояний у северной столицы нашего государства. Почти 900 дней
длилась блокада Ленинграда. О том, что происходило в городе в это время – с
его жителями, улицами, историей – сняты десятки документальных и
художественных фильмов, написаны книги. Несмотря на то, что Ленинград не
был сдан врагу, победа над неприятелем досталась ему слишком дорогой
ценой – официально около семисот тысяч его жителей погибли от обстрелов,
голода и болезней.
Был подготовлен рассказ о войне, о блокаде, о мужестве и героизме
жителей города на Неве. Студенты узнали о жизни маленьких героев
Ленинграда, которые стояли в очередях за хлебом под бомбами и снарядами,
умирали от голода и холода… Ребята узнали, что даже в такое тяжёлое время
продолжали работать библиотеки - читатели приходили на встречи с
писателями и поэтами. Работали 39 школ и культурные заведения. Студентам
был показан небольшой фрагмент фильма о ледовой «дороге жизни», также
они послушали песню «На дороге жизни» А. Розенбаума, посвящённую
данной теме. Была показана военная хроника «900 дней мужества», кроме
этого, были показаны фрагменты выступлений ленинградской поэтессы и
прозаика Ольги Бергольц в эти тяжёлые дни.
Со дня победы в битве за Ленинград прошло 74 года, но и поныне
подвиг ленинградцев, воинов армии и флота, отстоявших северную столицу,
олицетворяет воинскую славу России. Эта чудовищная трагедия никогда не
должна стираться из памяти. Последующие поколения должны помнить и
знать подробности о случившемся, чтобы подобное не повторилось никогда.
Хочется думать, что ребята равнодушными не остались и в их сердцах
сохранится память о подвиге народа.
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