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27 января – День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
Самой продолжительной в ходе Великой Отечественной войны стала битва за Ленинград. Враг неоднократно пытался взять город штурмом, но, потерпев неудачу, перешел к
тактике планомерного уничтожения его защитников и мирного населения. Снаряды разрывались на улицах, в домах, школах, на предприятиях. Транспорт встал. Не было электричества, не работал водопровод. Самым страшным испытанием для ленинградцев стал
голод. Единственным способом доставки в город продовольствия был путь по воде и
льду Ладожского озера. Дорога жизни спасла Ленинград, дала ему возможность выжить,
выстоять и победить. Усилиями советских воинов блокада была прорвана, и 27 января
1944 года город был полностью освобождён. Петербуржцы помнят и гордятся подвигом
своего города.
Опять война,
Опять блокада,
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда;
"Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне".
И может показаться: Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда не права!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память - наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.
Ю.В. Воронов
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Мероприятия, посвящённые 70-летию полного освобождения
Ленинграда от блокады
В канун празднования 70-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
учащиеся школы посетили Школу-интернат № 2 для детей с тяжелыми нарушениями речи
Адмиралтейского района, ЦентрМузей «Санкт-Петербург:
Прошлое, настоящее, будущее»

В музее хранятся уникальные материалы, подлинные реликвии блокадного времени: личные вещи, фотографии, письма, медали и другие экспонаты, посвященные подвигу защитников города на Неве, в том числе
детей и подростков.

О героизме ленинградцев во время
900- дневной блокады и подвигах
защитников Ленинграда рассказывают ученики школы-интернат № 2
под руководством заслуженного
учителя РФ Олейник Л.И.
<2>

Мы вместе № 40

школа 565

от 30.01.2014

Литературно-историческая композиция «Память»

Автобусная экскурсия «Зелёный пояс славы»

Лучшие ученики школы возложили цветы к памятникам и мемориалам
«Зеленого пояса славы».
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Что за чудо,
Кто поймёт?!
Почему сегодня в школе
Отмечают Новый год?!

А все дело в старом стиле,
Раньше было так, друзья.
Славный праздник отмечали
Две недели лишь спустя.

Так стоит дань отдать
Тем славным временам,
И Новый год опять
Приходит в гости к нам!
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