Мы помним

Мы

Выпуск №5

9 мая вся Россия будет отмечать
знаменательную дату - 75-ую годовщину
Победы в Великой Отечественной войне.
Для нашей страны эта дата наполнена
особым смыслом. Это священная память
о погибших на полях сражений, умерших
от ран в мирное время. Это дань
уважения

к

ныне

живущим

ветеранам. Наш долг перед поколением
победителей – сохранить историческую
память о войне, не оставить в забвении

На

классный

час

были

ни одного погибшего солдата, отдать

приглашены участники проекта «Победа

дань

в

благодарности

подвиг

живым

за

ветеранам

героический
войны

и

трудового фронта, детям войны.

родных

лицах»:

Жидкова А.В. - руководитель районного
отдела РО ООО «Союз пенсионеров
России»,

Максимова

представитель
Бородачѐва

этой
Т.В.

и

Р.А.

–

организации,
Ситова

Т.В.

(пенсионеры – активисты п.г.т. Мирный).
Классный

час,

посвящѐнный

Великой Победе, начался с выступления
нашей гостьи Жидковой Александры
Викторовны. Она рассказала о проекте
«Победа в родных лицах», цель которого
– привлечь внимание подрастающего
13 марта 2020 года в целях
сохранения исторической преемственнос

поколения к значению победы советского
народа над фашистами.

ти поколений, воспитания бережного
отношения к историческому прошлому и
настоящему России, в ГБОУ СОШ п.г.т.
Мирный состоялся открытый классный
час «Живи и помни».
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Обучающиеся 5в и 6г классов
познакомились с подробной хронологией
событий Великой Отечественной войны,
посмотрев

документальный

фильм

«Расскажем детям о войне». Ребята
читали стихи о войне «22 июня» (Т.
Лаврова), Реквием (Р.Рождественский),
«День

Победы»

(Ю.Оливер).

Гостям

была представлена «Книга памяти», в
которой собраны уникальные архивные
документы о воевавших родственниках.
Ребята подготовили интересные рассказы
о жизни, о подвигах, о наградах своих
героических прадедушек, прабабушек. К
рассказам

о

присоединилась
Бородачѐва

своих
и

Т.В.

прадедах

наша землячка
Вспомнили

и

–

про

тружеников тыла. На заводах, фабриках,
в колхозах работали малолетние дети,
беспомощные старики и женщины. «Всѐ
для фронта, всѐ для победы!» - главный
лозунг тех дней. Память героев, не
пришедших

с

войны,

мы

почтили

минутой молчания.
Важно, не забывать
отдавших

свои

жизни

прадедов,

ради

нашего

счастливого детства, потому что главные
участники истории - это люди.
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16 МАРТА 2020 ГОДА В СП ДОД
ЦДТ ГБОУ СОШ пгт. Мирный был
завершѐн Арт- объект, посвящѐнный 75 летию

Великой

Победы.

Учащиеся

творческих объединений изготовили танк
«Т -34». «Тридцать четыре» — советский
средний

танк

Отечественной

периода
войны,

Великой
выпускался

серийно с 1940 года, и с 1944 года стал
основным

средним

танком

Красной

Армии СССР. Благодаря своим боевым
качествам Т-34 был признан лучшим
средним танком Второй мировой войны.
История танка Т-34 позволила внести в
список и эту боевую машину. «Оружием
победы»

называли

отдельные

виды

вооружения и боевой техники после
Великой Отечественной войны. Танк Т34 одним из первых получил такую
оценку.
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27

января

отмечается
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День

воинской славы России - День снятия
блокады города Ленинграда.
На уроке Памяти, проведенного в
рамках

Всероссийской

«Блокадный

хлеб»,

акции

волонтеры

РДШ

познакомили обучающихся 8а класса
ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный с основными
историческими

фактами

блокады

Ленинграда, с жизнью детей и взрослых
людей в дни блокады. Ребятам был
показан фильм «Блокадный Ленинград
глазами детей», фильм о ежедневной
борьбе

ленинградцев

не

только

за

выживание в физическом смысле, но за
то,

чтобы

сохранить

человечность.

Для обучающихся также был представлен
и интерактивный блок, где они решали
небольшие

практические

задачи,

связанные с военным временем.
В память о жертвах блокады
Ленинграда

обучающимся

продемонстрированы

весовые

были
куски

черного хлеба для понимания размеров
суточной

нормы

в

разные

периоды

времени и ребята, отдав дань памяти тем,
кто сражался и погиб в блокадном
городе,

присоединились

к

акции

«Блокадный хлеб».
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