Мероприятия,
посвященные 76-летию снятия блокады Ленинграда
В понедельник, 27 января 2020 года, в России отмечается день воинской славы, 76я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны.
В этот день
в МБОУ «СОШ п. Васильково» военно –
патриотический клуб «Десантник» - руководитель Жакулина
Лариса Александровна организовал и провел мероприятия для
обучающихся школы, воспитанников детского сада «Ручеек»
п. Васильково, жителей поселка, посвященные 76- годовщине
снятия блокады Ленинграда «Есть память, которой не будет
конца...Подвигу твоему, ЛЕНИНГРАД!».
Эти мероприятия стали уже традиционными в школе п.
Васильково.

В мероприятиях приняли самое активное участие: участник,
ветеран Великой Отечественной войны Демешева Нина
Петровна; Президент фонда «Парусник» - Трифонов
Анатолий Григорьевич, член фонда «Парусник» - Прудченко
Владимир Анатольевич.

По книгам, фильмам и рассказам
взрослых мы знаем о страшной смертоносной
войне с фашистами, которую наша страна
выиграла в жестокой битве. 76 лет назад 27
января 1944 года была снята блокада
Ленинграда, и враги были отброшены от
города на 300 км и Ленинград навсегда был
освобожден от вражеской осады. Несмотря на
страшные испытания, осаждѐнный город
продолжал жить. В Ленинграде работали
фабрики и заводы, работали театры и музеи. В
первую блокадную зиму в городе работало 39
школ. Ленинградские школьники не только учились, но чем могли, помогали взрослым.
Они работали на заводах и фабриках, помогали взрослым тушить зажигательные бомбы,
приносили воду из Невы больным и старым людям 900 дней и ночей боролся город, но
выстоял и победил. Эта победа досталась дорогой ценой.
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Затем ведущая мероприятия Лариса
Александровна передала слово ветерану.
Нина Петровна
поделилась
своими
воспоминаниями о Великой Отечественной
войне, о героическом подвиге народа в
Великой Отечественной войне, о памяти
поколений, о смысле и цели жизни каждого
человека. Ее выступления всегда наполнены
любовью к своей стране и ее народу.
Это очень важно, чтобы молодѐжь
слушала ее, ведь Нина Петровна участница
тех событий. Как было на войне трудно,
боялись умереть, не хотели умереть, жили
надеждой, что они выживут. Этот внутренний
стержень помог Нине Петровне выжить. Обо
всем этом Нина Петровна рассказала ребятам
при встрече. В конце встречи ребята подарили
ветерану цветы и подарки.

Прошло уже очень много лет с тех пор, но
нельзя забывать о той войне, чтобы она никогда
не повторилась.
Поэтому и собрались мы с вами, чтобы
нести вахту памяти о подвиге Ленинграда и
ленинградцев.
Мы благодарны ветеранам за их подвиг,
мужество, героизм!
Будем помнить об этом, потому что очень
хотим сохранить мир для нас и будущих
поколений.
На встрече читались стихи, исполнялись песни, посвященные блокаде Ленинграда.
Участники мероприятий почтили память погибших минутой молчания.
В память этой важной дате и были проведены мероприятия, которые прошли на
высоком уровне и никого не оставили равнодушным!

пр

Н.П.Демешева с молодѐжью

Выступает А.Г.Трифонов
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В конце мероприятия по традиции общее фото на память.

Общие фотографии

Не обошлось и без традиционного чаепития и задушевной беседы…

3

Фрагменты из презентации, используемой на мероприятии

Фото из поездки в «Поезде Памяти-2019 Калининград-Санкт-Петербург»
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Другие мероприятия
В этот же день «Десантники» отправились на акцию в детский сад «Ручеек» п.
Васильково. Участники клуба рассказали детсадовцам о блокаде Ленинграда, показали
«Книги памяти», которые ребята сделали своими руками, видеоролик о блокаде,
рассказали историю Ленинградской девочки Тани Савичевой.

Затем участники военно – патриотического клуба «Десантник», волонтерского отряда
«Искра» провели акцию «Блокадный хлеб» в поселке Васильково и в г.Гурьевске.
Члены клуба рассказывали жителям о блокадном хлебе, раздавали кусочки блокадного
хлеба, который для акции испек ребятам Первый хлебозавод, листовки, в которых
изложена хронология событий блокадного Ленинграда.

Л.А.Жакулина со своими воспитанниками клуба «Десантник»
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Члены клуба «Десантник» за работой

Члены клуба «Десантник» с легендарной Ниной Петровной Демешевой
Мы благодарны ветеранам за их подвиг, будем помнить об этом, потому что очень хотим
сохранить мир для нас и будущих поколений.
Память... Она имеет свое начало, но не имеет конца!
Первый заместитель председателя
калининградского областного комитета ветеранов
«Российского Союза ветеранов»
Герман Петрович Бич
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