Ленинградский салют
В холода, когда бушуют снегопады,
В Петербурге этот день особо чтут, –
Город празднует День снятия блокады,
И гремит в морозном воздухе салют.
Это залпы в честь свободы Ленинграда!
В честь бессмертия не выживших детей…
Беспощадная фашистская осада
Продолжалась девятьсот голодных дней.
Замерзая, люди близких хоронили,
Пили воду из растопленного льда,
Из любимых книжек печь зимой топили,
И была дороже золота еда.
Ели маленький кусок ржаного хлеба
По чуть-чуть… Никто ни крошки не ронял.
И бомбѐжка вместо звѐзд ночного неба…
И руины там, где дом вчера стоял…
Но блокаду чѐрных месяцев прорвали!
И когда врага отбросили назад,
Был салют! Его снаряды возвещали:
Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!
От усталости шатаясь, ленинградцы
Шли на улицы, и слышалось: «Ура!»
И сквозь слѐзы начинали обниматься, –
Всѐ! Закончилась блокадная пора! +
Есть салют у нас весной – на День Победы,
Он цветами красит небо всей стране,
Но особо почитают наши деды
Тот салют в голодно-белом январе…
Т. Варламова

Блокада Ленинграда (с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.)
Одной из наиболее трагических страниц Великой Отечественной войны считается блокада Ленинграда. История
сохранила множество фактов, свидетельствующих об
этом ужасном испытании в жизни города на Неве. Ленинград находился в окружении фашистских захватчиков почти 900 дней (с 8 сентября 1941 г. по 27 января
1944 г.). Из двух с половиной миллионов жителей, проживающих в северной столице перед началом войны, за
время блокады только от голода умерло более 600 000
человек, ещѐ несколько десятков тысяч горожан погибло от бомбѐжек. Несмотря на катастрофическую нехватку продовольствия, сильные морозы, отсутствие тепла и
электричества, ленинградцы мужественно выстояли перед фашистским натиском и не отдали врагу свой город.

Немцы планомерно изолировали город. Так, со 2 июля немецкие самолеты регулярно
бомбили железные дороги, препятствуя поставкам продуктов этим способом. 27 августа
связь с городом через железные пути была уже полностью прервана. Через 3 дня произошел
обрыв связи города с гидроэлектростанциями. А с 1 сентября перестали работать все коммерческие магазины.
В то, что ситуация серьезная, вначале практически никто не верил. Все же люди, почувствовавшие неладное, начали готовиться к худшему. Магазины очень быстро опустели.
Прямо с первых дней в городе ввели карточки для получения продовольствия, закрылись
школы и детские сады.

Дети блокадного города

Горем и ужасом на судьбах многих людей
отпечаталась блокада Ленинграда. Дети блокады – это особая категория жителей этого города, которых обстоятельства лишили детства,
заставили повзрослеть намного раньше и бороться за выживание на уровне взрослых и
умудренных опытом людей.
В момент замыкания блокадного кольца,
помимо взрослых, в городе оставалось 400 тысяч детей разных возрастов. Именно забота о
детях придавала ленинградцам силы: их опекали, берегли, старались прятать от бомбежек,
всесторонне заботились. Все понимали, что
спасти детей можно только в случае сохранения города.

Взрослые не могли защитить детей от голода, холода, болезней и истощения, но для
них делалось все возможное.
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Праздник для детей
Несмотря на ужасные, смертельно
опасные условия жизни, ленинградцы с
большим рвением и усердием старались,
чтобы дети, оказавшиеся в заложниках
холодного и голодного города, жили полноценной жизнью. И если еды и тепла не
было где взять, то сделать праздник было
возможно.
Так, во время страшной зимы, когда
была блокада Ленинграда, дети блокады
отпраздновали Новый год. Решением исполкома Ленсовета были организованы и
проведены новогодние праздники для маленьких жителей города.
На этих праздниках было все, кроме игр и танцевальной части. Все из-за того, что у
ослабленных детей попросту не было сил на подобные развлечения. Дети совсем не веселились – они ждали еды. Праздничный обед состоял из маленького кусочка хлеба к дрожжевому супу, киселя и котлетки, сделанной из крупы. Познавшие голод дети ели, не спеша, бережно собирая каждую крошку, ведь они знали цену блокадному хлебу.

Дорога, возвращающая к жизни
Ладожское озеро - единственный путь, который давал хоть какую-то возможность поддерживать связь со страной. Летом это были баржи, зимой - машины, передвигающиеся по льду.
Так был подготовлен путь по льду Ладоги, который со временем начал называться «Дорога
жизни». В истории блокады сохранилась дата,
когда первый конный обоз проложил путь по
льду, это было 21 ноября 1941 г.
Вслед за этим поехало 60 автомашин, целью
которых было доставить в город муку. Город
начал получать хлеб, ценой которому была человеческая жизнь, ведь продвижение по этому пути
было связано с огромным риском. Часто машины
проваливались под лед, тонули, забирая на дно
озера людей и продукты.
Работа шофером такого автомобиля была смертельно опасной. Местами лед был
настолько хрупкий, что даже груженная парой мешков крупы или муки машина легко могла
оказаться подо льдом. Каждый пройденный рейс этим путем был героическим.
Около 20 тысяч людей работали на этой дороге. И только благодаря их мужеству, силе
духа и стремлению выстоять город получил то, в чем нуждался больше всего – шанс выжить.
Спецвыпуск 2018
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Блокада продолжалась около 900
дней. Это самая кровопролитная,
жестокая и бесчеловечная блокада за
всю
историю
человечества.
Ее
историческое
значение
огромно.
Сдерживая огромные силы немецких
войск на протяжении всего этого
времени, жители Ленинграда оказали
неоценимую
помощь
проведению
военных операций на других участках
фронта.
Более 350 тысяч солдат-участников
обороны Ленинграда получили свои
ордена и медали. 226 человек были
удостоены почетного звания Героя
Советского Союза. 1,5 миллиона человек
были награждены медалью «За оборону
Ленинграда».
Сам же город за героизм и стойкость
получил почетное звание Город-Герой.

Медаль «За оборону Ленинграда»

МБОУ СОШ №189
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Почетное звание Город—Герой
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