Отчет
о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"
ГБПОУ «Нижегородский технологический техникум»
"Блокадный хлеб"
Название мероприятия (не обязательно): "Дневник Тани Савичевой".
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия – 12;
- количество обучающихся, принявших участие в мероприятии – 97;
- общее количество участников – 109;
- гости мероприятия – 0;
- уровень проведения –ПОО.
Дата проведения мероприятия: 27.01.2020 г.
Цель проведения мероприятия:
Воспитание патриотизма, развитие у подрастающего поколения
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей; знакомство учащихся с жизнью и подвигами детей в
годы ВОВ; воспитание чувства сострадания к людям; ознакомление с
героическими страницами истории России, любовь к Родине и гордость за её
прошлое.
Описание мероприятия:
Есть события, над которыми время не властно и чем дальше уходят в
прошлое годы, тем яснее становится их величие.
К таким событиям относится очень важная для всех россиян дата – День
снятия блокады с города-героя Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Практически 900 дней блокады
Ленинграда стали самой трагической страницей в истории города,
тяжелейшим испытанием для всех его жителей.
27 января студенты ГБПОУ "Нижегородский технологический техникум"
показали литературно-музыкальное представление "Дневник Тани
Савичевой".

Мероприятие сопровождалось презентацией, в которой рассказывалось о
жизни в блокадном городе. Учащиеся познакомили участников с трагической
судьбой маленькой девочки - Тани Савичевой, которая в блокадном
Ленинграде вела свой дневник.
Ребята также узнали о жизни блокадного города. О частых бомбёжках,
голоде, хлебных карточках и хлебной пайке в 120 грамм. О "Дороге жизни",
проложенной через Ладожское озеро. О символах блокады и стойкости
жителей так и непокоренного нацистами Ленинграда – метрономе и
сохраненной на одном из домов предупреждающей об артобстреле надписи.
О её дневнике, который стал одним из обвинительных документов против
фашизма в Нюрнбергском процессе. Сегодня он хранится в Государственном
музее истории Санкт-Петербурга.
Руководитель / куратор мероприятия: Брагина Лариса Николаевна 89049134775
Фото с мероприятия:

