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27 января страна отметила 71-ю годовщину полного
освобождения города Ленинграда от блокады. Длившаяся 900 дней и ночей она стала
одной из самых трагичных и жестоких событий Великой Отечественной войны и самой
кровопролитной блокадой в истории человечества.
Этому событию был посвящен патриотический час, проведенный в библиотеке № 13.
На встречу с сотрудниками библиотеки пришли учащиеся 5 А класса Башкирской
гимназии № 102.
Под мерный звук метронома шел разговор о героизме жителей блокадного города, о
нечеловеческих страданиях, не сломивших дух ленинградцев. С 8 сентября 1941 по 27
января 1944 года, все тяжелейшие дни блокады ни на минуту не затихали звуки
метронома, извещающие каждого жителя о том, что город живёт; что город дышит. Звук
метронома звучал также по радиотрансляционным сетям, и все знали: Ленинград не
сдался! Эти звуки придавали жизненные силы изможденным осадой ленинградцам...
Застыв в молчании, с серьезными и задумчивыми лицами слушали ребята рассказ о
норме хлеба блокадникам, о том, из чего выпекался блокадный хлеб и что значили в то
время хлебные карточки. По воспоминаниям ленинградцев: «хлеб был кисловатым,
горьковатым, травянистым на вкус», но им, голодным, он казался милее милого, они Мы
мечтали об этом хлебе».
Не оставил никого равнодушным рассказ о дневнике Тани Савичевой. Она – символ
тех страданий, которые перенесли все его жители. Её дневник, состоящий всего из девяти
записей, передает весь ужас и чувство безнадежности, которые охватывали её душу, когда
один за другим умирали её близкие.
Ребята узнали много новых фактов из жизни блокадного Ленинграда. Например, о том,
что, когда по ленинградскому радио звучали аккорды симфонии Дмитрия Шостаковича, в
городе не разорвался ни один снаряд, о «дороге жизни» чрез Ладогу, которая помогла
людям продержаться и не умереть голодной смертью, о подвиге шофера Ф.С.
Сапожникова, стремившегося любой ценой доставить людям хлеб.
Почувствовать атмосферу того времени, боль пережитых событий, ребятам помогли
презентация «Летопись блокадного Ленинграда» и книжная выставка «Блокада
Ленинграда».
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