"Память моя блокадная, честная не плакатная,
Не подведи меня. Не потеряй ни дня...."
Анатолий Молчанов

27 января в нашей школе проходили мероприятия, посвященные освобождению
Ленинграда из блокадного кольца немецко - фашистских захватчиков.
Во время показа короткометражного документального ролика не было ни одного
равнодушного ученика, ещё никогда не было такой "горькой" тишины...

После просмотра ролика была проведена квест-игра, посвященная снятию блокады.
Ребята должны были пройти 4 станции:
1 станция «Азбука Морзе».
Участники команд «попадают» в ряды РККА в начале осени 1941 года, в районе
Новгорода. И случайным образом перехватывают секретную шифровку с указанием
населенного пункта, в котором немецкое командование планирует разместить
артиллерийские батареи.
Задача: как можно быстрее расшифровать этот населенный пункт и показать его на
карте.

2 станция: «Минное поле».
Задача: Пройти всей командой по клеточкам «минного поля», отвечая на вопросы. При
неправильном ответе – команда «подрывается» на мине.

3 станция: «Хлебная карточка»
На фронте в танковом бою участники «получают» ранение и их направляют в блокадный
Ленинград, в госпиталь. Т.к. рук санитарок на всех не хватало им поручают отмерять
выдачу хлеба.
Задача: отрезать кусок хлеба, который полагался
1.иждивенцам; 2 служащие; 3-дети; 4 – рабочие
Каждой команде предлагались карточки с разной нормой выдачи хлеба, но без указания
веса. Вес участники определяли сами.

4 станция: «Память, увековеченная в камне»

На этой станции нужно было собрать картинку- пазл из разрезных частей, дать
правильное название каждой иллюстрации.
Были предложены: Мемориал «Разорванное кольцо», курган «Дневник Тани
Савичевой»,мемориальный комплекс «Цветок жизни»,памятник полуторке – машине.

Мероприятие было задумано как мост между сегодняшней молодёжью и теми, кто
пытался сохранить своё человеческое достоинство, выживая в осаждённом городе. Это
был своеобразный рассказ о том, что , Ленинград продолжал жить, не смотря сгоревшие
продовольственные склады им. А.Е. Бадаева, на нормы выдаваемого хлеба, на крепкие
морозы, постоянные бомбёжки.... И что на протяжении всего этого времени не замолкало
ленинградское радио, где выступали поэты и писатели, про то как слушали ленинградцы 9
августа 1942 года 7-ю симфонию Дмитрия Шостаковича. Вспоминали о легендарной
"Дороге жизни".
Не рассказали только о том, сколько жизней унесла эта блокада- этой цифры до сих пор не
знает никто: ни сколько погибло советских солдат, пытавшихся прорвать вражеское
кольцо, ни сколько ленинградцев погибли от постоянных бомбёжек, известно только, что
в городе ко времени прорыва блокады, оставалось 500 тысяч жителей – в 5 раз меньше
чем в начале блокады - самой кровопролитной осады в истории человечества.
Памятью о миллионах погибших в боях за город и умерших от голода и холода в
Ленинграде стала минута молчания.

