«ДЕТИ… БЛОКАДА… МЫ ПОМНИМ О ВАС!»
«Ничто не забыто!» - именно под таким лозунгом, в атмосфере добра и сопереживания
начался Час памяти «В чутком сердце Ленинграда вы останетесь навечно», прошедшего в
рамках Городской патриотической Акции «Дети Блокады, мы помним о вас!», а так же в
связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
25 января 2019 года учащиеся 6-ых классов МБОУ «Школа №64» приняли участие в
этой военно-патриотической Акции.

Перед библиотекарем стояла сложная и ответственная задача: не навязчиво, а доступно
и понятно донести всю трагичность событий того времени, рассказать о мужестве,
стойкости, самоотверженности детей-ленинградцев и их защитников. Для правильного
восприятия информации встреча сопровождалась уникальным документальным фильмом
«Блокада Ленинграда» (реж. С. Лозница, 2005г.) и фото-слайд-шоу «Ленинград 41-го…».

У каждого города есть своя судьба, своя история. Есть она и у блокадного Ленинграда.
Разглядывая фотографии тех времён, которые сохранились до наших дней, листая страницы
книг выставки «Ленинград. Блокада. Подвиг», дети, не обделённые родительским вниманием
и живущие в более мирное время, прониклись, как нам показалось, духом патриотизма и
гордости за подвиг ленинградцев. Особенно они были впечатлены жизнью детей своих
ровесников, которые, не смотря на ужас блокады, старались ходить в школу, поддерживали
своих близких и вообще выживали в суровых условиях. Библиотекарь зачитала выдержки из
дневников, в которых описывались трагические события, впечатления маленьких
ленинградцев о суровых буднях блокады.

Но самым шокирующим документом для ребят оказался дневник юной Ленинградки
Тани Савичевой. Дневник, который содержал неотвратимой силы приговор фашизму.
Дневник 12-летней Тани, которая за время блокады потеряла всех своих близких. Недаром
он фигурировал среди обвинительных документов на Нюрнбергском процессе.

Рассуждения на тему блокадного Ленинграда дали возможность почти в полной мере
понять чувства и мысли тех людей, что находились в те времена в этом закрытом городе,
отрезанном от мира. Эти рассуждения помогли понять некоторые проблемы, которые, порой,
мы не понимаем и совершаем глупости: они абсолютно несравнимы с теми проблемами, что
были у детей в страшные годы войны. Они просто не думали о том, что совершают подвиг.
Это было естественно, как дышать.
Слабые, но не сломленные, многие из них выжили и донесли до своих потомков
воспоминания о тех ужасных днях, чтобы память о них осталась навечно.
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