
20
№ 05 (1028) 03.02.2016г.

ВЕСТИ
Арамильские

В этом году наша страна от-
мечает памятное событие — 72 
года назад советские войска 
полностью сняли блокаду горо-
да Ленинграда, которая длилась 
с восьмого сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года. 

Подвиг ленинградцев во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны — это один из самых ярких 
примеров мужества русских 

людей. 900 дней между жизнью 
и смертью. Ежедневная борьба 
за право жить. Это была боль-
ше борьба не с фашистскими 
захватчиками, а с самим собой. 
Человек оставался наедине со 
своим горем, потерями, стра-
хами. Жил рядом со смертью. 
Каждый день видел, как поги-
бают люди: чужие, знакомые, 
родные. Видел, от чего погиба-

ют – от голода, холода, постоян-
ных бомбёжек. Что может быть 
страшнее?

То, что пережили ленинград-
цы во время блокады, иначе 
как подвигом не назовешь. 
Подвиг матерей, подвиг детей, 
подвиг стариков, оставшихся в 
городе. Они, конечно, понима-
ли, что могут в любой момент 
погибнуть, но держались до 
конца.

Педагоги и учащиеся шко-
лы № 3 станции «Арамиль» 
не могли остаться в стороне 
от этого события. В рамках 
Всероссийской патриотиче-
ской акции «Память сердца: 
блокадный Ленинград» на 
уроках наши ребята изучали 
исторические факты тех лет, 
готовили презентации, со-
общения, оформляли газеты, 
смотрели документальную 
хронику блокадных лет. И ча-
сто ни взрослые, ни дети не 
могли сдержать слез, настоль-
ко остро переживали они тра-
гедию блокадников. На уроках 
литературы старшеклассники 
знакомились с творчеством 
писателей-блокадников. Наши 
четвероклассники написали 

письма своим сверстникам в те 
далекие времена, читая кото-
рые тоже нельзя сдержать слез. 

Торжественная Линейка Па-
мяти с минутой молчания про-
шла в школе 27 января. Уча-
щиеся 11 класса познакомили 
школьников с историческими 
фактами блокадного Ленингра-
да, читали стихи поэтов-блокад-
ников на фоне видеофрагментов 

из исторических хроник тех лет.  
Память. Она не дает нам за-

быть героизм ленинградцев. 
Пока мы помним это время, эти 
страшные 900 дней, герои Ле-
нинграда будут жить. Вечная им 
слава!

Елена КОВАЛЕВА,
заместитель директора.

Фото Натальи ФАТХУЛИНОЙ
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Герои Ленинграда будут жить...

Крупный план

Ветераны почтили память 
блокадников минутой молчания

В этот же день пожилые арамильцы 
и их юные спутники — члены отряда 
«Катюша» - собрались у памятника по-
гибшим воинам. На митинге своими 
воспоминаниями с собравшимися по-
делилась дочь защитника Ленинграда, 
пропавшего без вести, И. Палкина.

Минутой молчания почтили память 
погибших от голода жителей и павших 
в боях солдат, возложили цветы. Все 
присутствующие на митинге получили 
памятный «Сухарь победы».

Пройдут годы, но героические дни 
ленинградской обороны, впечатанные в 
историю навечно, не забудутся никогда. 
Эта память неподвластна времени, она 
не померкнет и не исчезнет...

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора


