День прорыва блокады Ленинграда.
Сегодня, 18 января, жители города на Неве отмечают одну из самых трагичных
и одновременно радостных дат в истории города – День прорыва блокады
Ленинграда. 79 лет назад в этот день, 18 января 1943 года, в результате операции
«Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо,
державшее в своих оковах город на Неве. Благодаря этой операции был освобожден
сухопутный коридор, через который в кратчайшие сроки была проложена железная
дорога. 7 февраля 1943 года в Ленинград, после полуторагодового перерыва, пришел
первый поезд с «Большой земли».
Оборона Ленинграда – беспримерный подвиг, не имеющий аналогов в мировой
истории. Вспомним некоторые цифры, за которыми стоят страдания и смерть людей,
гибель огромных материальных ценностей. Как сказано в легендарной «Блокадной
книге»: «Надо же новым поколениям знать, чем все оплачено, надо знать не только о
тех, кто воевал, но и о тех, кто сумел выстоять, об этих людях, не имевших оружия,
которые могли лишь стойкостью своей что-то сказать миру. Надо знать, какой бывает
война, какое это благо – мир» !..
18 января 2022 года воспитанники клуба «Патриот» Отделения
дополнительного образования детей (руководитель Серкин С.И.) приняли участие в
районной акции «Почётный караул» на Монументе героическим защитникам
Ленинграда.

Ленинградская блокада в цифрах
- 872 дня длилась блокада города на Неве;
- свыше 630 тысяч ленинградцев умерли от голода в осажденном городе (эта цифра
была озвучена на Нюрнбергском процессе; по подсчетам историков она может
достигать от 800 тысяч до 1,5 миллионов человек);
- 649 раз в городе звучал сигнал воздушной тревоги;
- 173 раза город подвергался бомбардировке;
- 107158 авиабомб было сброшено на Ленинград;
- 148478 тяжелых артиллерийских снарядов было выпущено по городу;
- в среднем по городу ежедневно производилось 245 выстрелов, на каждый
квадратный километр городской территории приходилось 16 фугасных, свыше 320
зажигательных бомб, 480 снарядов
- около 17 тысяч человек погибли от бомбежек и обстрелов, около 34 тысяч были
ранены;
- 13455 пожаров возникло в городе от вражеских поражений, из них 12580 – от
зажигательных авиабомб, 590 – от артиллерийских снарядов, 285 – от фугасных
авиабомб;
- 3174 здания были разрушены и сожжены, 7143 здания – повреждены.
В нашем лицее 18 января стартовал Конкурс художественного слова «Вечен ваш
подвиг в сердцах поколений живущих». В первом туре приняло участие 28 учащихся
5-6 классов. Трогательные пронзительные слова были посвящены защитникам
Ленинграда, жителям блокадного города, маленьким героям с грустными глазами.

