Священный хлеб блокады
Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре —
сто двадцать пять блокадных грамм
с огнем и кровью пополам.
О. Ф. Берггольц

2020 год дает старт Году Памяти и славы, когда мы вспоминаем людей,
пожертвовавших своей жизнью ради нашего мирного неба над головой. По всей
России проходят мероприятия, посвященные этой дате. Учащиеся 8-9 классов тоже не
остались в стороне, участвуя во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Ключевым символом акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в
125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во
время блокады Ленинграда.
23 января прошел час памяти «Священный хлеб блокады» для учащихся 8-9
классов. Цель классного часа - воспитание чувства гордости за героическое прошлое
родной страны и ее народа, уважительного отношения к истории родной страны, ее
героям. Он напомнил ребятам о трагедии города Ленинграда. Пока мы помним о
наших героях, пока сохраняем память о них, они живы в наших сердцах — это
значит, что они воевали не зря.
В начале осени 1941 года войска гитлеровцев, сломав упорное сопротивление
Советской Армии, почти вплотную подошли к трехмиллионному городу и сомкнули
его в кольцо блокады, длившейся почти 900 дней. Это самая продолжительная и
страшная осада города за всю историю человечества. Дорога Жизни - путь,
соединяющий Ленинград с "большой землѐй" по Ладожскому озеру, была
единственным спасением миллиона людей.
Ученики посмотрели видео-презентацию о блокадном Ленинграде. Они узнали
подробно, как и из чего изготавливали хлеб и доставляли продовольствие в город. В
наши дни часто слышим "Не хлебом единым"... . А в старину говорили: "Хлеб - всему
голова", он считался почти священным символом еды. Страшно даже подумать о том,
какова же на самом деле была настоящая цена этого черного кусочка хлеба во время
блокады Ленинграда. Учащиеся не могли поверить, как можно было прожить на
такой кусочек хлеба целый день.
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Память о тех трудных военных днях помогает нынешнему молодому поколению,
живущему в мирное время, оставаться людьми. И частью этой исторической памяти
является память о священном хлебе блокады.
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