
что у каждого дожившего до 

этого праздничного дня за 

время блокады умер или 

родственник, или друг.  

Вспоминая сегодня 

подвиг ленинградцев и за-

щ и т н и к о в  г о р о д а , 

«Волонтеры Победы» обра-

щались к символу блокадно-

го Ленинграда — небольшо-

му кусочку хлеба — 125 

грамм. Именно такая самая 

минимальная норма выдачи 

хлеба была установлена в 

самый трудный период бло-

кады — зимой 1941/1942 

г.  Очень важно для нас, со-

временной молодежи, знать 

и помнить о ежедневной 

борьбе за жизнь ленинград-

цев, за сохранение человеч-

ности. Поэтому они, оборо-

няя осаждённый город, про-

«В целях сохранения исто-

рической памяти и в озна-

менование 75-летия Побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне 1941−1945 го-

дов» 2020 год объявлен 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации Годом 

памяти и славы. 

Активисты муници-

п а л ь н о г о  ш т а б а 

«Волонтеры Победы» Бо-

рисоглебского технолого-

экономического техникума 

Ким Юрий и Луговин Вя-

чеслав в учебных группах 

провели Всероссийский 

У р о к  п а м я т и 

«Блокадный хлеб» в рам-

ках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». 27 ян-

варя 2020 года, в День 

воинской славы России – 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 год, Одной из 

самых героических и трагиче-

ских страниц Великой Отече-

ственной войны стала блокада 

Ленинграда. Кольцо окруже-

ния вокруг города сомкнулось 

8 сентября 1941 г. Заверши-

лась блокада города – 27 янва-

ря 1944г., когда войска Ленин-

градского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов от-

бросили немецкие войска от 

города, освободили практиче-

ски всю Ленинградскую об-

ласть. Тот день стал одним из 

самых счастливых в жизни 

сотен тысяч ленинградцев; 

одним из самых счастливых 

— и, одновременно, одним из 

самых скорбных — потому 

Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб» 
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должали учить детей в школах, заботиться о культурных сокровищах в 

музеях, укрывать от бомб и пожаров памятники архитектуры. Вот почему 

мы называем подвигом то, что сделали жители блокадного Ленинграда.  

Почти девятьсот дней город стойко выносил тяготы голода, холода, 

бомбежки. Современное поколение людей не видело тех ужасов, но обяза-

тельно должно знать об этом и передавать память о мужестве защитников 

и жителей блокадного Ленинграда. 

В группах техникума прошли классные часы, на которых студентам 

рассказали об исторических фактах блокады. Фотографии, отрывки доку-

ментов, хроникальные кадры погрузили участников в то время, помогло 

затронуть души, осознать всю тяжесть испытаний ленинградцев. 

В библиотеке техникума организована книжная выставка, посвящен-

ная годовщине снятия блокады Ленинграда. Библиотекарь Щербакова 

Н.А. рассказала о составе блокадного хлеба, рассказала о «дороге жизни», 

которая спасла жизни жителей города, о подвигах альпинистов, маскиро-

вавших городские достопримечательности, чтобы спасти их от разруше-

ния, о детях Ленинграда, о несломленном духе ленинградцев, познакоми-

ла с художественными произведениями, посвященными тем событиям. 

Мы помним, мы гордимся!  
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