Что может быть страшнее, чем война?!
Лишь слезы да страдания несет она!
И счастье разбивает у людей,
Любимых разлучает и людей!
20 января в 5Д классе прошел классный час, посвященный блокаде Ленинграда.
Блокада Ленинграда — самая трагическая страница в истории северной столицы во
время Второй мировой войны. Ни один город мира за всю историю войн не отдал за
Победу столько жизней, как Ленинград.
Свое выступление Губарева Наталья Анатольевна начала с демонстрации
видеоролика «Ленинград блокадный и современный».
8 сентября 1941 года Ленинград полностью оказался блокирован с суши. Ужасную
участь готовил Гитлер городу. «Фюрер решил стереть его с лица земли…». Стрельцова
Любовь Владимировна привела такие факты: «150 тысяч тяжелых снарядов, 5 тысяч
фугасных и более 100 тысяч зажигательных бомб обрушили на Ленинград фашисты».
Много дней и ночей ленинградский метроном оповещал жителей о ситуации в
городе. С каждым днем иссякали запасы топлива, воды и продовольствия. Все труднее и
труднее приходилось горожанам. За время блокады в Ленинграде погибло более миллиона
человек.
Нас поразила печальная история 11-летней школьницы Тани Савичевой, которая
вела в дни блокады дневник.
Но, несмотря на голод и холод город жил. Выходили газеты, работали школы. А 9
августа 1942 года прозвучавшая в Большом зале Ленинградской филармонии Седьмая
симфония Д. Шестаковича еще раз доказала, что город борется, что он жив.
Дорогой жизни шѐл к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Ещѐ не знают на земле
страшней и радостней дороги. (О. Бергольц)
Любовь Владимировна рассказала о «Дороге жизни», по которой в Ленинград
было привезено свыше 1600 тысяч тонн грузов, в основном продовольствия, фуража и
горюче-смазочных материалов. За 500 дней блокады (до ее прорыва) по трассе
эвакуировали более миллиона человек.
27 января 1944 года блокада была снята. В честь выигранного сражения над Невой
прогремели 24 залпа торжественного салюта.
Мы совершили виртуальную экскурсию по памятным местам Санкт-Петербурга
(Ленинграда). Посетили Пискаревское кладбище - скорбный памятник жертвам Великой
Отечественной войны. Узнали историю «Арки Победы», побывали на площади
Восстания. Почтили память погибших у монумента героическим защитникам Ленинграда
на площади Победы.
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