
Особая дата в истории нашей страны - День воинской славы! 

 

27 января 2021 года особая дата в истории нашей страны – День воинской славы! Учащиеся 

нашей школы приняли участие в мероприятиях, приуроченных к этой дате. 

Кадеты 10 класса приняли участие в торжественном митинге в сквере З. Космодемьянской, 

который проходил в рамках Всероссийской акции Зоя -Герой. Именно 27 января 1942 г. страна 

узнала о ее подвиге. Тогда еще не было известно имя героини, в газетах и по радио ее называли 

«партизанка Таня».  

Для учащихся 4-5 классов сотрудники библиотеки семейного чтения имени Ю.Н.Синицына 

провели классный час, посвященный полному освобождению Ленинграда от блокады в 1944 году. 

Ведущая рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с 

мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Особенными 

чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Её дневник стал одним 

из символов Великой Отечественной войны.  

Ребята начальной школы посмотрели фильм «Жила –была девочка». Лейтмотивом фильма 

стала история двух маленьких блокадниц в осаждённом Ленинграде — 7-летней Настеньки и 5-

летней Катеньки, ленинградских детей, перенёсших наравне со взрослыми все тяготы войны. В 

фильме всё время перемешиваются сцены детских игр и суровой действительности — очень точно 

передана особенность детского восприятия: несмотря на войну и блокаду, Настенька и Катя 

постоянно возвращаются в детский мир с его интересами, куклами, детскими песнями. 

Старшеклассники делились своими впечатлениями с преподавателями после просмотра 

фильма «Коридор бессмертия». Фильм раскрывает малоизвестные факты о строительстве и работе 

железнодорожной магистрали, взявшей на себя основную тяжесть перевозок и доставившей в 

осажденный город 75 % военного снаряжения и продовольствия. Железная дорога длиной в 33 

километра была проложена вдоль левого берега Невы и южного побережья Ладожского озера между 

станциями Шлиссельбург и Поляны за 17 дней и работала вплоть до полного освобождения города в 

январе 1944 года. 

За каждым из таких примеров, а таких случаев на войне было много, стоит беспримерный 

героизм. 
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