Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Блокадный хлеб
БЛОКАДНОЙ ВЕЧНОСТИ СТРАНИЦА
Целевая аудитория и количество участников мероприятия: студенты
ГБПОУ АКТТ – 25 человек
Краткое описание мероприятия: 27 января – особая дата в истории
нашей страны. 27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда,
которая продолжалась 900 долгих дней и ночей.
В библиотеке техникума 27 января прошел библиотечный урок –
презентация «Блокадной вечности страница». Студентам рассказали о
тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого
города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших
наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими
солдатами.
Большое впечатление произвел рассказ о норме хлеба блокадников. В
наши дни мы часто слышим «Не хлебом единым» … Это конечно так, если не
задуматься об истинной цене хлеба. Хлеб считался священным символом
еды. Народ веками складывал о нем поговорки, поэты воспевали в своих
лирических стихах, а художники изображали его на своих полотнах. Страшно
даже подумать о том, какова же на самом деле была настоящая цена этого
кусочка черного хлеба. Иногда цена этого маленького кусочка хлеба
равнялась цене даже не одной человеческой жизни.
Блокадный хлеб… Муки в нем было ненамного больше, чем жмыха,
целлюлозы, отрубей. Форму для выпечки которого смазывали за неимением
другого машинным маслом.
Каждый день, беря в руки ломоть хлеба, вспомните добрым словом всех
тех, кто его создавал и создаёт, подумайте о том, каким великим богатством
вы владеете и как его надо беречь.
На протяжении всего мероприятия звучали стихи о войне, о блокаде.
Мероприятие сопровождалось презентацией о блокадном Ленинграде. Ребята
посмотрели документальный фильм «Блокада Ленинграда».
Вниманию студентов была представлена книжная выставка
«Непокорённый Ленинград». Студенты познакомились с произведениями А.
Чаковского «Блокада», В. Ардаматского «Ленинградская зима», Д. Гранина,
О.Берггольц, из которых узнали о героизме и стойкости жителей Ленинграда,
о строительстве спасительной «дороги жизни» через Ладожское озеро.
Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской
истории, унесшая более 2 миллионов человеческих жизней. Пока память об
этих страшных днях живёт в сердцах людей, находит отклик в талантливых

произведениях искусства, передаётся из рук в руки потомкам - такого не
повторится!
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