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«БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД: ПАМЯТИ ТАНИ САВИЧЕВОЙ»
23.01.2020
Участники и целевая аудитория – обучающиеся колледжа группа № 43
Количество обучающихся, участвующих в мероприятии – 23 чел
Танин дневник — это боль Ленинграда,
Но прочитать его каждому надо.
Словно кричит за страницей страница:
«Вновь не должно это все повториться!
«В жизни любого человека бывают скорбные даты и события. Даты, которые нельзя
забыть, стереть. События, которые оставляют глубокий след в памяти, сознании, жизни», так был начат классный час, проведённый в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
и посвящённый блокадному Ленинграду и школьнице Тане Савичевой.
23 января 2020 года исполнилось 90 лет со дня рождения Тани Савичевой. Сегодня Таня
незримо вошла в класс, села за парту и стала частью учебного коллектива. Документальное
представление материалов, повествование о жизни блокадного Ленинграда, истории жизни
Тани, музыкальное сопровождение, просмотр видеофрагментов из цикла «900 дней
мужества» перенесли обучающихся в эпоху Великой Отечественной войны.
Беспалова Ангелина поделилась своими впечатлениями от поездки, которую она вместе
с одногруппницами совершили в рамках пресс – тура «Великая Победа: наследие и
наследники» в г. Шатки, музей им. Тани Савичевой, на мемориальный комплекс,
организованного епархиальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
«Экскурсию по музею проводила экскурсовод, мы посмотрели её семейные
фотографии, узнали о жизни девочки в блокадном Ленинграде и её приезде в Шатки.
Ленинградская школьница, которая с начала блокады Ленинграда начала вести дневник. В
этом дневнике всего 9 страниц и на шести из них даты смерти близких людей. Дневник Тани
Савичевой стал одним из символов Великой Отечественной войны, где осталась последняя
запись: «Осталась одна Таня». На станции Шатки открыта памятная доска, посвященная
Тане Савичевой. Она не была героем. Но ее имя – об этом справедливо говорит надпись –
вписано в мировую историю. Как символ страданий и стойкости детей войны».
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В ходе мероприятия Молчанова Ольга прочла необыкновенно красивое
глубокомысленное стихотворение, которое до слёз затронуло сердца студенток.
История Тани Савичевой – это история жизни страны, народа, семьи. Её дневник стал
одним из самых страшных свидетельств ужасов войны. Эти записи девочка вела во
время блокады Ленинграда в 1941 г., когда голод каждый месяц уносил из жизни ее близких.
Всего девять страниц, на которых Таня немногословно сообщает о гибели родных людей,
стали настоящей летописью смерти. Дневник Тани Савичевой был предъявлен на
Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений фашизма.

Куратор мероприятия: классный руководитель Рудько Ю.А.

