«Дорога здесь пробита сквозь блокаду – родней дороги не найти»
Выставка-кроссворд, посвященная открытию Дороги Жизни.

Советуем прочитать!

 Ничто не забыто: 320 страниц о 900 днях блокады Ленинграда.
Авторы этой документальной книги – очевидцы и свидетели трагедии
блокадного Ленинграда.
 Подвиг Ленинграда. Антология художественных произведений о
Великой Отечественной войне. В 12-ти томах. Том 3.
 Победа Ленинграда. Из блокады – к весне 45-го.
В дневниках, воспоминаниях, фотографиях и документах.
 Был город-фронт, была блокада…. Рассказы, стихи, очерки,
документы, хроника.
В сборник включены рассказы, очерки, стихи О. Берггольц, М. Дудина, В.
Инбер, Л. Пантелеева и других известных авторов, а также воспоминания
очевидцев героической обороны Ленинграда в 1941-1944 годах, репродукции
рисунков детей-ленинградцев, живших в осажденном городе.
 Буров А.В. Блокада день за днем.
Последовательно, не исключая ни одного дня, с 22 июня 1941 года по 27
января 1944 года, автор показывает основные события героической
ленинградской эпопеи.
 А.В. Сапаров. Дорога жизни.
«А сколько безмолвных трагедий разыгрывались на ледовой трассе!… На
середине озера головная машина провалилась в полынью и утонула раньше,
чем успел выскочить из кабины водитель. Ехавшие следом шоферы
притормозили свои машины и кинулись на помощь своему товарищу…».
 О.Берггольц. Ленинградская поэма.
Дорогой жизни шел к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знали на земле
Страшней и радостней дороги.
 Ю.П. Воронов. Блокада: книга стихов.
Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!

 Ю.А. Лукьянов. Памятник длиною 200 километров.
Потомок, знай! В суровые года,
верны народу, долгу и отчизне,
через торосы ладожского льда
отсюда мы вели дорогу жизни,
чтоб жизнь не умирала никогда.
Б. Кежун

 Межиров А. «Ладожский лед».
И тот, кто год запомнил сорок первый,
Уже не позабудет никогда.
Как таяли у города резервы
И замерзала в Ладоге вода.
 А.Сапаров. «Скворцы» перелетают Ладогу.
«Дорога жизни» через Ладожское озеро было одним из ответственных
участков Ленинградского фронта. «Голод стучал своей костлявой лапой в
дома ленинградцев. Голод, который опаснее бомбежки и обстрела…».
Для младших школьников.






Ходза Н. «Дорога жизни».
Алексеев С. Подвиг Ленинграда. 1941-1944.
Рассказы о Великой войне и Великой Победе.
Воскобойников В. «Девятьсот дней мужества».
Лободин М. За оборону Ленинграда

Проверь себя!
Кроссворд к выставке
«Дорога здесь пробита сквозь блокаду – родней дороги не найти».
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1. Автор строк: « …Медаль за оборону Ленинграда сегодня Родина
вручает мне».
2. Окружение города войсками противника для прекращения его связей с
внешним миром и принуждение к капитуляции. Что это?
3. Как назывался наш город Санкт-Петербург в годы Великой
Отечественной войны?
4. В поселке Ковалево, в том месте, где проходила Дорога Жизни, стоит
памятник Юным героям блокадного Ленинграда. "Пусть всегда будет
солнце!" - начертано на его лепестках. Как называется этот памятник?
5. Какое звание присвоено нашему городу за мужество, проявленное в
годы Великой Отечественной войны в условиях вражеской блокады.
Город-…..
6. Эта девочка "не стреляла в фашистов и не была разведчиком у
партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время" и
еще эта девочка вела дневник в блокадном Ленинграде. Страницы
этого дневника высечены на плитах памятника, посвященного детям юным героям Ленинграда.

