
 

                              
                                 

                                  
                                         

                                                                                     

 

27 января –День снятия блокады города Ленинграда. День воинской славы 
России.                                                                              
несомненно, является одной из тех вех истории, когда наш народ проявлял массовый 
героизм. Мы обязаны помнить о 
подвиге защитников города 
Ленинграда и страдани
перенесенных его жителями 
 
   Во всех школах 
Вышневолоцкого района  прошла 
акция «Блокадный хлеб», 
посвящённая тем, кто погиб в 
блокадном Ленинграде с 
сентября 1941 по январь 1944. 
  На общешкольных линейках  
почтили память погибших 
минутой молчания
Добровольцы детск
объединений, члены штабов школьного самоуправления, организаторы акции
участникам  раздали  по 125 граммов блокадного хлеба
флаер -информационную листовку небольшого формата.
 Хлеб испекли не  по тому самому рецепту, по которому его готовили в осаждённом 

городе, а из ржаной муки, но все 

  Так же в этот день прошли классные часы, 

Ленинграда, просмотр документальных кадров о мужестве и ст

выставки книг и рисунков. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

АКЦИЯ 
 «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» 

 
    

                              …Дети, плача, хлеба просили.  
                                  Нет страшнее пытки такой.  

                                 Ленинградцы ворот не открыли  
                                          И не вышли к стене городской…  

 
                                                                                      Елена Рывина

День снятия блокады города Ленинграда. День воинской славы 
                                                                              

несомненно, является одной из тех вех истории, когда наш народ проявлял массовый 
героизм. Мы обязаны помнить о 
подвиге защитников города 
Ленинграда и страданиях, 

Во всех школах 
прошла 

«Блокадный хлеб», 
тем, кто погиб в 

блокадном Ленинграде с 
сентября 1941 по январь 1944.  
На общешкольных линейках  

почтили память погибших 
минутой молчания.      
Добровольцы детских 

й, члены штабов школьного самоуправления, организаторы акции
125 граммов блокадного хлеба, а так же хлебные карточки 

информационную листовку небольшого формата. 
тому самому рецепту, по которому его готовили в осаждённом 

ороде, а из ржаной муки, но все  с таким удовольствием его ели! 

Так же в этот день прошли классные часы, посвященные снятию блокады 

просмотр документальных кадров о мужестве и стойкости ленинградцев, 

 

Елена Рывина 

День снятия блокады города Ленинграда. День воинской славы 
                                                                              Блокада Ленинграда, 

несомненно, является одной из тех вех истории, когда наш народ проявлял массовый 

й, члены штабов школьного самоуправления, организаторы акции  всем 
, а так же хлебные карточки  и 

тому самому рецепту, по которому его готовили в осаждённом 

   

посвященные снятию блокады 

ойкости ленинградцев, 



 

 

 

 

 

 

 

 




