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Краткое описание мероприятия
27 января - особая дата в истории нашей страны. 75 лет назад 27 января 1944
года была полностью снята блокада Ленинграда. 27 января в «Нижегородском
индустриальном колледже» прошли памятные мероприятия, посвященные Дню
снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда - трагическая страница Великой
Отечественной войны. 872 дня шла грозная битва за Ленинград. Ее вели солдаты,
партизаны, жители города на Неве. Ни один город, ни одна крепость за всю историю
существования человечества не выносила столь жестокого испытания. В этот день в
актовом зале колледжа прошел открытый тематический классный час «Во имя
жизни…». О том, как ленинградцы выстояли, как они спасли свой великий город,
как победили фашистов силой своего духа рассказала педагог колледжа Маслеева
Влада Вячеславовна. Не оставила равнодушными присутствующих судьба
маленькой девочки Тани Савичевой. Её дневник стал одним из доказательств
страшных
преступлений
фашизма
против
человечества.
Мероприятие
сопровождалось электронной презентацией с видеороликами и прослушиванием
песен военных лет. Минутой молчания студенты почтили память всех тех, кто отдал
свои жизни, свое здоровье на той страшной войне. На занятиях истории и
литературы прошли памятные мероприятия «Ты выстоял, великий Ленинград».
Студенты узнали 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 города советскими солдатами.
Библиотекарь колледжа, руководитель музейного объединения «Подвиг» Кузнецова
Татьяна Геннадиевна провела уроки мужества, посвященный Дню полного
освобождения Ленинграда от блокады. Во время мероприятия обучающиеся
познакомились с героическим сопротивлением наших войск под Ленинградом.
Узнали о тяготах жизни в блокадном Ленинграде: голоде, холоде, периодических
бомбардировках. Были организованы выставочные экспозиции на всех учебных
корпусах образовательного учреждения. Кроме того, сегодня студенты нашего
колледжа вместе с сотрудниками библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и учениками
МБОУ «Школа №171» приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб».
Студенты узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного

города. Несмотря ни на какие трудности, дух ленинградцев не был сломлен, в
городе работали музеи, театры, библиотеки. В Центральной районной библиотеке
«Библиотечно-досуговый центр» для студентов «Нижегородского индустриального
колледжа» прошел час памяти – "Даниил Гранин: солдат, писатель, блокадник"
Студенты познакомились с биографией писателя-блокадника Даниила Гранина и его
произведениями, некоторые из которых были экранизированы. Для всех желающих
работали книжные выставки о блокадных днях. Мероприятие сопровождалось
показом хроники блокадного Ленинграда и мультимедийными презентациями.
Проведенные мероприятия, посвященные блокадной теме, оставили неизгладимое
впечатление у студентов.
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