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21 января 2020 года в МБУДО «ЦРТДЮ» прошел районный этап всероссийской акции
памяти «Блокадный хлеб». В акции приняли участие 63 учащихся 6-7 классов МБОУ
«Адамовская СОШ №1 им.М.И.Шеменева» и МБОУ «Адамовская СОШ №2», юнармейцы п.
Адамовка. Перед началом акции юнармейцы раздали листовки «Блокадный хлеб»
учащимся школ п. Адамовка.

В 2020 году 75 лет победы в Великой Отечественной войне.

Акция посвящена подвигу советских людей в Великой Отечественной войне против
фашистских захватчиков. Одной из самых страшных страниц Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов была блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня.

Решением Российского правительства 27 января было объявлено Днем воинской славы
России. В этот день в 1944 г. была снята блокада города Ленинграда (ныне
Санкт-Петербурга). Символом тех героических дней стал блокадный хлеб, который был
не такой, как мы едим сейчас. Его стали выпекать с примесями, муки в этом хлебе почти
не было, его выпекали из отрубей, опилок, целлюлозы, добавляли даже бумагу. Хлеб
был почти единственным питанием ленинградцев.

На защиту родного города поднялись все ее жители. В короткий срок он был превращен
в город - крепость. Вместе с взрослыми дети дежурили на чердаках и крышах при
налетах вражеской авиации. Они тушили зажигательные бомбы, возникшие пожары. Их
называли часовыми ленинградских крыш.
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18 января 1943 года вражеское кольцо было прорвано. Но окончательное освобождение
наступило только через год. В честь выигранного сражения 27 января 1944 года над
Невой прогремели праздничные салюты.

Участники акции почтили память погибших в дни блокады минутой молчания.

Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего
оружия, но и мощь русского духа. Эта Победа – определяющая веха в истории России.
Эта Победа – память, которая объединяет народы!

Война давно закончилась, прошло много лет. А люди помнят о ней, передают рассказы о
тех страшных годах.

Мы должны помнить, чтобы больше никогда не допустить. Мы стремимся к миру на всей
планете. Нам жизнь дана на добрые дела. И если каждый передаст частичку своего
тепла, мира, спокойствия другому, все будут жить в мире и согласии.
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