Наши дела к 70 - летию Победы.
В год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в школе №
161 особенно много внимания уделяется патриотическому воспитанию учащихся. Ещё в
начале года был разработан план по достойной встрече юбилейной даты, составной
частью которого стало создание Галереи памяти о ветеранах Великой Отечественной
войны поселка Управленческий - родственниках учеников школы №161.
Поисковые работы проводились по следующим направлениям:
- «Они сражались за Родину»
- «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой»
- «Горжусь и помню»
- «Всё для фронта, все для Победы».
Результатом поисковой работы стало создание Галереи памяти «Я помню, я горжусь».
Учащиеся на специальных листах в краткой форме изложили боевой путь своих
родственников и те награды, которые получили ветераны за участие в сражениях Великой
Отечественной войне. Эти люди приносили в жертву свои жизни, свою молодость,
здоровье ради счастья и счастливой жизни последующих поколений.
И очень правильно то, что их дети, внуки и правнуки помнят и знают о том, чем
жертвовали наши родственники, участники войны, ради того , чтобы мы могли жить под
мирным небом. С портретами своих родственников учащиеся школы пойдут на Линейку
памяти, которая традиционно проводит наша школа у Монумента Славы посёлка
Управленческий у Дома культуры «Чайка». Здесь ребята ещё раз вспомнят во время
переклички о подвигах своих родственников и о тех, кто ковал Победу на фронте и в
тылу.
Кроме создания Галереи памяти, итоги поисковой работы легли в основу Книг памяти
об участниках военных действий и тружеников тыла – родственниках учащихся школы
№161.
С сентября 2014 по май 2015 года ученики школы провели полезных и интересных
дел, посвященных 70-летию Победы: установка памятной доски на доме участницы
Великой Отечественной войны Егоровой – Бакулевой Л.Ф.; акция «Твори добро» волонтерская поездка в Самарский областной геронтологический центр и поздравление
ветеранов ВОВ, живущих там; акция «Ветеран живет рядом» - поздравление и оказание
практической помощи ветераном войны, закрепленным за классами школы, участие в
областном конкурсе « Куйбышев - запасная столица»,
гала-концерт для ветеранов ВОВ
– жителей микрорайона школы; акция «Георгиевская лента»; районная краеведческая игра
«Эхо Победы»; Урок Победы с приглашением ветеранов, Линейка памяти, посвященная
обновлению мемориальной доски на фасаде школы , школьный конкурс строя и песни;
районный Урок мужества в кадетском корпусе; акция « 70-летиюПобеды- 70 пятерок»,
традиционная акция возложения цветов к монументу Славы лучшими учениками школы,
торжественное шествие к Монументу Славы в поселке Управленческий 9 мая 2015 года.
В год 70- летия Победы мы не раз вспомнили о неимоверных испытаниях, выпавших на
долю наших соотечественников, и о том, как они, преодолев огонь и смерть, спасли
человечество от угрозы фашистского порабощения, и о тех героях, которые принесли
нашей стране Победу.
Мы, их потомки, заявляем: «Никто не забыт и ничто не забыто».
Методист музея

Петрова Н.А.

