БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
Для современного ребёнка сведения о войне
выглядят ужасающе, впрочем, как и для любого
другого поколения. Не осталось уже в нашем селе
людей, которые своими руками, силой воли,
мужеством и храбростью ковали Победу. Но пока
жива память, живы те, кто воевал за нашу свободу.
С 18 по 27 января 2020 года проходит
Всероссийская акция «Блокадный хлеб». Каждый
может вспомнить и почтить память мирных жителей
блокадного Ленинграда. Учащиеся 3, 4 классов стали участниками этой
акции. 20 января прошёл информационный час в рамках этой акции.
Всматриваясь в глаза ребят лично для меня, как педагога было важно увидеть
в них понимание и сострадание. Ребята конечно были шокированы
рассказами о блокаде Ленинграда. Документальный фильм «Ноябрь
1941_Блокадный хлеб» тронул за душу и ребят и педагогов. Блокада
Ленинграда длилась 872 дня. Для тех, кто жил в этом городе – это не просто
цифра: каждый их этих дней оставлял тяжелый след в жизни каждого
блокадника. Ленинград терял своих жителей с колоссальной скоростью. По
разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 человек – и
почти все из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний
день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый
кусочек – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена
для жителей блокадного Ленинграда.
Самый объёмный блок часа был посвящен составу блокадного хлеба.
Оказывается, не так давно были рассекречены данные о составе хлеба в
самый трудный 1942 год. Ещё не совсем хорошо работала ледовая переправа,
немцы разгромили продуктовые склады, муки не было. Хлеб пекли из
переработанной целлюлозы. Конечно, многие из ребят пересмотрели своё
отношение к хлебу, и надеюсь, будут помнить об этом, прежде чем бездумно
бросить кусочек хлеба.
Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях, в книгах по
истории войны и школьных учебниках, она сохранилась в памяти
ленинградцев: многие из них сохранили кусочек блокадного хлеба как
напоминание о тех страшных днях.
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