«Во славу Отечества»
Зимний Петербург отмечает целый ряд патриотических праздников. В
декабрьские дни – это празднование Дня Героев Отечества. До 1918 года,
праздник, известный в народе как День святого Георгия, отмечался в столице
Российской империи – Санкт-Петербурге. Кавалеры ордена святого Георгия,
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры
ордена Славы стали олицетворением героизма и мужества нашего народа. В
1992 году в России было введено почётное звание – Герой Российской
Федерации, как знак особого отличия за заслуги перед государством и
народом, связанные с совершением подвига. Вся страна отмечала
юбилейный год 70-летия Великой Победы. Это были встречи, выставки,
конкурсы, уроки. Наш виртуальный филиал принял участие в
международном конкурсе мультимедийных ресурсов «Во славу Отечества»,
организованный Государственным Русским музеем, отделом развития
проекта «Русский музей: виртуальный филиал». Музейный педагог ГБДОУ
№84 Щекина Л.В. заняла 3 место, рассказав в своей презентации о
героическом морском городе-крепости Кронштадте. Торжественное
вручение Дипломов победителей состоялось в декабре в Михайловском
дворце ГРМ.
В январе город отмечал свой главный праздник – Ленинградский День
Победы! Так называют ветераны и горожане День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 18 января 1943 года
войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду,
создав коридор шириной 8-11 км, позволивший восстановить
сухопутные коммуникации города со страной. А через год, в ходе
проведённой январской Ленинградско-Новгородской наступательной
операции город был полностью освобождён от блокады. 27 января 1944
года состоялся победный салют из 324 орудий 24 залпами. О
неповторимом подвиге защитников города, о легендарной дороге
Жизни, соединяющей осаждённый город с «Большой землёй»,
рассказывал старшеклассникам школы № 601 почётный гость, ветеран
военной службы, генерал-майор, Член Комитета по молодёжной
политике при Совете ветеранов Санкт-Петербурга Александр Яковлевич
Морозов.

Проведение «Уроков Мужества» в информационно-образовательном центре
«Русский музей: виртуальный филиал» стало хорошей традиций. Как важно
для подрастающего поколения услышать правду о героическом прошлом от
ветерана, чья жизнь была посвящена служению Отечеству.
«Уроки Мужества» для учащихся начальных классов были проведены
студенткой Ленинградского колледжа Культуры Чирик Натальей. В памятные
дни, дети слушали рассказы о героическом прошлом, смотрели
презентацию с фотодокументами, фильмы о жизни в блокадном городе.

