Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Блокадный хлеб
ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА
Целевая аудитория и количество участников мероприятия: студенты
ГБПОУ АКТТ – 80 человек
Краткое описание мероприятия: 27 января – День воинской славы
Росси - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В мировой истории нет примеров, равных по трагичности ужасам
осажденного Ленинграда. Каждый день в городе равнялся многим месяцам
обычной жизни. Об этих днях говорят безжалостные страницы документов,
написаны романы, где подробно излагается хроника событий, изданы стихи,
фильмы, пьесы.
Казалось бы, все известно о великом городе Ленинграде и его подвиге во
время 900 дневной блокады. Однако это не так! Память людей сохранила и
тяжесть смертей, и скрип печальных саней, увозящих тела близких, и радость
внезапных улыбок – «Москва перешла в наступление!», и красные облака
пожаров, и страшные тропинки к воде, и силуэты людей, бредущих под вой
метели на заводы, и блокадную тоску, и братские могилы, и горящие книги, и
коптилки - все то, что нельзя было забыть.
Но город выстоял и ленинградцы еще раз доказали, слова Наполеона,
который говорил, что можно победить любое оружие, кроме оружия Духа. Те,
кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели совершить
невозможное - пережить ужасный ад. И не только пережить, но и остаться
людьми. Они уходят, и вместе с ними уходит история. От нас зависит, чтобы
она не ушла навсегда.
Именно поэтому Арзамасский коммерческо-технический техникум
присоединился к Всероссийскому уроку памяти «Блокадный хлеб», в рамках
которого 27 января учебный день начался с единого классного часа во всех
тридцати восьми группах в самых разных формах: дискуссия, лекторий,
презентация, час общения, конференция, круглый стол, заочное путешествие,
экскурс в историю, устный журнал и других, с использованием
видеоматериалов, фотографий, записей рассказов очевидцев. Разнообразие
форм, использование фрагментов документальных и художественных
фильмов о ленинградской трагедии, все способствовало тому, чтобы вызвать
у студентов эмоциональный отклик и гордость за мужество ленинградцев в
годы блокады.
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