Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Областной многопрофильный техникум
Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»:
«Блокадный хлеб» - акция памяти, раздача информационных
материалов о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей, добровольное
получение участниками Акции памяти символических кусочков
«блокадного хлеба».
-количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия –
4чел.
-количество обучающихся, принявших участие - 25чел.
-общее количество участников - 150
-уровень проведения - ПОО
Дата проведения мероприятия 27 января 2020г.
Цель и задачи мероприятия: воспитание чувства гордости за героическое
прошлое родной страны и ее народа, уважительного отношения к истории
родной страны, ее героям; расширить представления учащихся о Великой
Отечественной войне, о блокадном хлебе и отношения к хлебу.
Описание мероприятия
Стремительное продвижение германского вермахта летом-осенью 1941 года
создало угрозу и для Ленинграда, второго по величине города СССР. Однако
сил на то, чтобы захватить город, у гитлеровцев уже не осталось. Тогда, как
известно, по личному распоряжению фюрера и началась блокада Ленинграда,
которая продлилась 872 дня.
В наши дни мы чтим память защитников города, рабочих и мирных жителей
которые единым фронтом сплотились против захватчиков и не пропустили их
в родной город. В тяжелейших условиях людям приходилось работать,
сражаться и вести повседневную жизнь, не теряя человеческого лица от
голода. И самым важным для защитников города ресурсом стал знаменитый

блокадный хлеб, на котором во многом и держалась оборона города. И
именно кусочек хлеба во многом стал символом блокады.
Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре —
сто двадцать пять блокадных грамм
с огнем и кровью пополам.
...О, мы познали в декабре –
не зря «священным даром» назван
обычный хлеб. И тяжкий грех –
хотя бы крошку бросить наземь:
таким людским страданьем он,
такой большой любовью братской
для нас отныне освящен,
наш хлеб насущный, ленинградский.
О. Ф. Берггольц
Акция «Блокадный хлеб» охватила всю нашу страну. ГБПОУ Областной
многопрофильный техникум тоже присоединился к этой акции.
Память о подвигах ленинградцев-блокадников навсегда останется в наших
сердцах.
Блокада города была одной из самых длительных в современной истории.
Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На Нюрнбергском
процессе заявлено, что в результате блокады в общей сложности убиты и
погибли от голода 630 тысяч жителей города. При этом существуют и другие
данные, благодаря которым известно, что реальное количество погибших
составляет 1,5 миллиона жителей. 3% жителей города умерли от бомбежек, а
97% всех смертей произошло от голода.
Но, сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг ветеранов,
ленинградцев останется образцом беспримерного подвига, мужества,
стойкости, несгибаемой воли к победе сыновей и дочерей нашего Отечества в
дни суровых испытаний.
В Областном многопрофильном техникуме были проведены познавательные
классные часы на тему: «О Савичевой Тани», так же была
оформлена выставка «Блокада Ленинграда», на которой представлена
художественная, документально-историческая литература об этом событии.
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