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27 января - День воинской славы России - День полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками. В этот день во всех регионах нашей страны прошла 
Всероссийская акция «Блокадный хлеб», главной целью акции было 
сохранение памяти о подвиге ленинградцев. 

 

 
 
 Железнодорожный колледж присоединился к Всероссийской акции 

памяти «Блокадный хлеб», ключевым символом которой является кусочек 
хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба 
была установлена зимой 1941-1942 гг. в блокадном Ленинграде. 

 

 



 Для студентов 1 курса был проведён Всероссийский Урок памяти 
«Блокадный хлеб». Во время урока с туденты познакомились с основными 
историческими фактами блокады Ленинграда, просмотрели видеоролик,  
подготовленный на основе рассказов жителей блокадного Ленинграда, а 
также смогли увидеть образцы «блокадного» хлеба и узнать его рецептуру.  

 

 
 
Далее студентам было предложено разделиться на группы и 

представить себя разведчиками – защитниками Ленинграда – и выполнить 
ряд заданий «верховного командования».  

 

  
 
Подводя итоги Урока памяти с туденты были удивлены бессмертным 

подвигом, бесстрашием, героизмом жителей блокадного Ленинграда.  



Также в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» студенты 
Железнодорожного колледжа были приглашены в ГДМ «Космос». Со 
словами приветс твия к собравшимся обратился заместитель главы 
администрации города Мичуринска Сергей Гридчин и предс тавитель 
городского Совета ветеранов Владимир Сеславинский. 

 

 

                  

                                                 
 

Студентам показали документальный фильм, из которого они смогли 
узнать о самых страшных днях, которые пережили жители блокадного 
Ленинграда.  

 



После просмотра фильма студенты были приглашены на памятное 
мероприятие, которое продолжилось на Площади Славы, где временно 
исполняющий полномочия главы города Лариса Китайчик и заместитель 
председателя Мичуринского городского Совета депутатов Елена Золотарева,  
напомнили о том, что этой победой мы обязаны героям, чьи имена навечно 
остались в летописи Великой Отечес твенной войны.  

 
 

После небольшого митинга был организован пункт выдачи символа 
акции памяти - кусочка черного хлеба весом в 125 граммов, который 
волонтеры Победы и члены молодежного парламента города раздавали всем 
желающим. 

 

 

 

 


