
                  «Школьные будни» 

       Мы помним… 
День Победы – это особенный праздник, это праздник победы советского 

народа над нацисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
     22 июня 1941 года. Кто не помнит этой даты? Она вошла в жизнь нашего 
народа ненавистным воем вражеских бомб. Разрушены 1710 городов и посёлков, 
свыше 70 тысяч сёл и деревень. Она вошла миллионами убитых на фронтах, 
угнанных и замученных в лагерях смерти.  
     И сейчас мы с трудом можем представить себе тот ужас, который пережили 
люди. Только подумайте, как внезапно ворвалась война в жизни людей, в детство 
и юность… Разве кто-нибудь в то июньское утро мог подумать о том, что 
впереди ещё 1418 дней и ночей, страшных, забирающих жизни, полных слёз и 
страданий?! Никто из бойцов не знал, доживёт ли он до завтра, встретит ли 
рассвет, увидит ли синее небо, услышит ли пение птиц, суждено ли ему пройти всю 
войну и вернуться домой. Но мужество и отвага не покидали их, а мысль о том, 
что дома их любят и ждут, согревала, придавала решимости идти в бой, 
защищать Родину.  
     В память о событиях тех времён в нашей школе были проведены мероприятия 
с 6 по 8 мая. Для учеников 8-х и 10-х классов программу составила классный 
руководитель 10 «А» Романова Вера Николаевна. Просмотрев видеозаписи о 
сражениях, ребята смогли погрузиться в атмосферу военного времени. Каждый 
класс поучаствовал в мероприятии. Сценка, подготовленная учащимися 10 «Б», 
подчеркнув противоестественность войны, пробудила в каждом из нас чувство 
сопереживания всем жившим в 1941 году… Проникновенные слова песни «А 
закаты алые…» в исполнении ученицы 8 «В» класса не оставили равнодушным 
никого, и зал подпевал. Учащиеся 8 «Б» и 10 «А» классов подготовили 
выразительное чтение стихотворений, а ребята из 8 «Г» рассказали о трагедии 
Хатыни. В завершение мероприятия весь 8 «А» класс исполнил песню «О той 
весне». И действительно, мы не сможем забыть подвиг нашего народа, мы будем 
передавать эстафету памяти следующим поколениям. 
    Это серьёзное мероприятие, заставившее многих прослезиться, завершилось 
минутой молчания в память о героях Великой Отечественной войны. 
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