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23 января 2021года по всей России стартовал месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. В рамках месячника были проведены тематические 

классные часы и беседы с детьми. В каждой семье и у каждого народа, безусловно есть 

свои заветные страницы истории и свои героические имена, которые никогда не будут 

забыты. Выступающие с гордостью говорили о любви русского человека к своей 

Родине, любви беспредельной и беззаветной, с волнением вспоминали подвиги наших 

предков в войнах. 

  

       
 

Блокада Ленинграда — одна из самых страшных страниц в истории Великой 

Отечественной войны. Это самая продолжительная осада города в истории 

человечества. Почти 900 дней боли и мучений, мужества и героизма. Ни один город за 

всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, как Ленинград. Кругом был 

голод, жителям выдавали всего лишь 125 граммов хлеба в сутки. Нет, это не тот хлеб, 

который мы покупаем сейчас в магазинах. Он был с различными примесями, опилками, 

корой. Но люди были рады и этому. 

Для того, чтобы вспомнить эти страшные события и отдать дань глубокого 

уважения героическим защитникам Ленинграда и его жителям, в фойе МБОУ СОШ 

№36 состоялась акция «Блокадный хлеб», которая безусловно стала одним из значимых 

событий месячника. Ученики нашей школы с большим интересом участвовали в акции. 

Особенно она понравилась младшим школьникам. «Мне было очень интересно узнать 

о событиях, происходящих в блокадном Ленинграде. Я даже представить не мог, какой 

ужас пережили люди в то время. Спасибо им за мирное небо над головой!» - говорит 

ученик 3 «В» класса, Кайтуков Астемир.  
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Среди всех бед, ужасов, лишений и смертей главной трагедией были дети. Людей 

всего мира потряс дневник девочки-подростка Тани Савичевой. Таня была уже не 

способна на живые эмоции. Она просто фиксировала в своем дневнике реальные 

события и факты своей жизни- «визиты смерти» в ее дом.  

 

 
В конце акции все желающие могли получить те самые 125 граммов «блокадного 

хлеба», которые были единственным шансом выжить в осажденном городе. Правда, 

хлеб только весом напоминал блокадный. И нам сегодня трудно представить, как можно 

прожить на таком маленьком кусочке хлеба. 

Очень важно рассказывать подрастающему поколению о событиях, 

происходящих в то время, этот подвиг не должен быть забыт никогда. Каждый из нас, 

и взрослый, и ребенок должен понимать какой ценой была одержана победа и должен 

ценить ту жизнь, которую мы имеем благодаря тем героям, которые бились до 

последнего и умудрялись выжить там, где, казалось бы, это невозможно.                  



   29 января, в нашей школе состоялась торжественное посвящение в юнармейцы, 

учащихся 3 «В» класса (кл. рук. Таймазова И.Р.), 7 «Б» класса (кл.рук. Фидарова Л.М) 

и 8 «Б» класса (кл.рук. Салбиева З.К.).  

 

 
 

Ребят поздравила и выступила с напутственным словом Цаллагова Тая 

Амурхановна, директор школы, а также зам.директора по УВР Етдзаева З.Г. Почетными 

гостями  школы в этот день стали люди не понаслышке знающие, что такое служить 

Отечеству.  

      
Каждый из них пожелал мальчишкам и девчонкам успехов во всех начинаниях, а 

также напомнили о важности сохранения памяти, о воинской доблести и героизме дедов 

и отцов, важные слова им были сказаны   о почетной обязанности - служить Родине. 

Представитель войсковой части рассказал ребятам о службе на границе, о том какие 

важные функции и задачи выполняют пограничники.  

Пусть мероприятие прошло скромно в меру объективных причин, но оно оставит 

светлое воспоминание в сердцах юнармейцев.  

 

 


