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«Этих дней не смолкнет слава!»
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День Победы – это великий праздник в нашей стране. В этот день чтят память тех,
кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив. Этой памятной дате и были
посвящены мероприятия в нашей школе.
С 24 апреля по 9 мая 2017 года в нашей школе проходила декада «Этих дней не
смолкнет слава!», посвященная 72-й годовщине победы в Великой Отечественной
войне.
В рамках этой декады прошли акции:


Акция «Георгиевская ленточка»
Ребята с гордостью носили символ Победы.



Акция «Обелиск»

С большим энтузиазмом и старанием дети помогали облагораживать памятник
павшим воинам. Были высажена рассада цветов, выращенная учениками нашей
школы.

Акция «Бессмертный полк» Ежегодно обучающиеся нашей школы вместе со
своими родными участвуют в акции «Бессмертный полк», ходят на парад Победы,
возлагают цветы к мемориалу Вечный огонь.


Акция «Платки памяти»




 Выставка декоративно – прикладного и изобразительного искусства
«Помним, чтим, гордимся!»
В рамках декады в школе проходила выставка детских работ и рисунков «Помним, чтим,
гордимся!», посвященных Дню Победы.

 Митинг
5 мая возле обелиска прошел митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Ребята нашей школы принимали участие в
поздравительном концерте для ветеранов ВОВ.

Воспитанники нашей школы подготовили читали стихи, жестовые песни.
Ратиёв Дима исполнил жестовую песню «Партизанская борода».
Девочки из ансамбля «Вегас» исполняли жестовую песню «Мальчишки - кадеты».

После концертной программы бойцы отряда «Спецназ» провели показательные
выступления для участников митинга. Дети с восторгом смотрели эти выступления,
рассматривали технику и вооружение.

Обучающиеся нашей школы своими руками изготовили открытки с
поздравлением и вручили их ветеранам.
так же ребята вместе с педагогами и участниками митинга возложили живые цветы к
памятникам погибших воинов.
По завершении митинга работники полевой кухни ветеранов и всех ребят накормили
вкусным обедом.

В праздничном митинге приняли участие воспитанники: 3 «А» класс – Сидоров М.,
Пчелинцев С., Золотых А., 3 «Б» класс – Залознов Илья, 4 класс – Маркелова Лиза,
Кичаев Влад, 5 класс - Терлеева Мария, Мануйлова Настя, Пресняков Коля, 6 «А»
класс – Марков Коля, Толстухин Алёша, 6 «Б» класс – Вечкунин Коля, Тихонов
Азамат, 7 «А» класс – Золотых Степан, 8 «Б» класс – Губеев Руслан, За, 8 «А» класс –
Печина Настя, Кузнецова Вика, Ершова Полина, 9 «А» класс – Харабара Иван,
Онискевич Андрей, 10 «А» класс – Шипилов Максим, 10 «Б» класс – Ратиев
Дмитрий.

Уроки мужества
В каждом классе с ребятами были проведены Уроки мужества, где детям
рассказывали о подвигах солдат, их прадедов, во время Великой Отечественной
войны. О тяжелом труде в тылу женщин и детей, направленном на обеспечение всем
необходимым солдат на фронте. К урокам были подготовлены презентации и
видеофильмы с кадрами о войне, звучали стихи о фронтовой жизни. Дети
вспоминали своих прабабушек и прадедушек, переживших это тяжёлое для страны и
для семьи время.
В комнате патриотического воспитания были представлены документы: письма с
войны, наградные документы, медали, фотографии военных лет.

Школа старается прививать молодому
поколению любовь к Родине, её великому историческому наследию.

Так же приняли участие в Окружном мероприятии посвященной 72-ой годовщине
великой Победе. Была организована выставка работ учащихся школы и праздничный
концерт для ветеранов.

Прошедшие мероприятия способствовали формированию патриотизма и активной
гражданской позиции обучающихся, сплочению классных коллективов, помогли
выявить лидерские качества ребят. Ведь задача школы - не только дать детям знания,
но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны,
должны уметь защищать Отечество, любить Родину, стать подлинными ее
патриотами.
Вечная память героям Великой Отечественной войны!

