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Патриотическое воспитание в школе является
составной частью воспитания в целом и представляет
систематическую и целенаправленную деятельность
руководства школы, педагогического коллектива,
родителей
учащихся,
органов
школьного
самоуправления,
учреждений
дополнительного
образования по формированию у детей и подростков
высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского
долга
и
конституционных
обязанностей.

С
начала
учебного
года
велась
целенаправленная и
активная подготовка к
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне. Для этого был составлен и
утвержден план мероприятий по подготовке и
проведению празднования Дня Победы.
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Актуальность
проведения
мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы, состоит в
том, что от нас все дальше и дальше уходит время
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Ветеранов – участников войны осталось очень мало.
В нашем поселении не осталось ни одного
ветерана, но остались еще те, кто работал в тылу,
возводил окопы, вдовы погибших ветеранов и
участников войны. Но и они, по состоянию здоровья,
редко стали приходит в школу, участвовать в беседах,
в классных часах и праздниках. На наш взгляд, не
теряя времени, необходимо находить людей, которые
помнят войну, чтобы от них дети узнали, что пережила
наша страна в те годы.
План мероприятий, посвященных празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Мероприятия
Сроки
Книжные выставки:
«Трудные В
течение
шаги к великой Победе», «Вехи года
Победы»
Библиотечные уроки «Никто не В
течение
забыт…»
года
Конкурс инсценированной песни февраль
«Нас песня к Победе вела
Конкурс плакатов и рисунков февраль
«Этих дней не смолкнет слава»
Конкурс художественного слова февраль
«Мы о войне стихами говорим
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Конкурс сочинений «Что такое
война»
Классные часы «О подвигах, о
доблести, о славе»
Уроки мужества «Никто не
забыт…»; Вахта памяти;
Акция
«Подарок
ветерану»;
Акция «Бессмертный полк»;
Акция «Георгиевская ленточка»
Участие в районных спортивных
мероприятиях
Школьный
легкоатлетический
кросс памяти героев - земляков
Классный час «День снятия
блокады Ленинграда»
Экологическая акция «Аллея
Победы» (посадка деревьев)
«Дороги фронтовые» - классный
час, посвященный
событиям
Сталинградской битвы».
Классный час «Пионеры-герои»,
посвященный Дню памяти юного
героя – антифашиста»
Участие в субботнике (очистка
территории обелиска)
Конкурс презентаций «ГородаГерои»
Экскурсия в районный музей

февраль
В
года
май

течение

В
течение
года
Сентябрь,
апрель
январь
апрель
февраль
Февраль
В
течение
года
ноябрь
В
года

течение
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Акция «Никто не забыт, ничто не апрель
забыто»
Операция милосердия «Забота»
Март-апрель
Литературно-музыкальная
май
композиция «Страницы огненных
лет»
Цель проведения мероприятий: сохранить и
передать современным детям живую память о Великой
отечественной войне и сформировать понимание, что
мы празднуем в День Победы.

В течение всего подготовительного периода
были проведены следующие мероприятия:
•
Конкурс сочинений «Что такое война» 4-5
классы.
•
Выставка работ юных художников «Служу
Отчизне» 1- 4 классы.
•
Урок мужества, посвящённый Дню защитника
Отечества 1- 9 классы.
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•

Урок мужества, посвящённый Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества 6-9 классы.

•

Акция «Поздравительная открытка» 5-6 классы.
•
Урок мужества «Пионеры-герои», посвященный
Дню памяти юного героя – антифашиста» 5 класс
•
«Мы о войне стихами говорим», конкурс
стихов, посвящённый Дню Победы 2-9 классы.
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•
День кино. Просмотр фильма «Т-34», «Помни
имя свое», «Офицеры» 7-9 классы.
•
Урок
мужества
совместно
с
сельской
библиотекой «Русский солдат правдой богат» 6-7
классы.
•
Урок мужества «Несокрушимый Ленинград» к
75-летию снятия блокады Ленинграда» 1-9 классы
•
Урок мужества «Великий перелом в ВОВ—
Сталинградская битва 7-9 класс
•
«Нас песня к Победе вела», фестиваль-конкурс
патриотической песни 2-9 классы.
•
Книжная выставка «Годы войны —
века
Памяти»
•
Акция «Прочитанная книга о войне – твой
подарок ко Дню Победы»
•
Конкурс «Бравый солдат» 9 класс
•
Акция «Георгиевская ленточка», 4 класс

Великая Отечественная война воспринимается
современными детьми как очень далекое событие, о
котором они мало знают. Главное, чего нужно
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добиться педагогам при организации праздничных
мероприятий, — это пробудить в детях чувство
гордости за свой народ, победивший фашистов и
выстоявший в такое сложное время.
Все беседы, классные часы и даже концерты
должны побудить учащихся интересоваться прошлым
своей Родины, искать материал и читать книги.
Каждое мероприятие, посвященное военной теме,
выполняет следующие задачи:
•
воспитать
патриотические
чувства,
любовь к Родине;
•
дать понять детям, что значила война для
каждого человека;
•
дать представление о реальной жизни
людей в годы войны;
•
привить чувство признательности и
уважения к героям войны.

На базе филиала существует историкопатриотический музей «Истоки».
Школьники, объединенные одной целью,
увлеченные поисковой работой составляют список
ветеранов и участников Великой Отечественной
войны для Всероссийской акции «Бессмертный полк»,
чтобы в единой колонне «Бессмертного полка» –
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торжественного парада, пронести портреты своих
родственников, земляков
из поколения Великой
Отечественной войны.

Память о Великой Отечественной войне — это
не только хроника, летопись и дневники, но это её
исторические уроки, вобравшие в себя опыт прошлого
и устремление в настоящее и будущее.
В поисковой работе, школьники лучше узнают
о судьбах простых людей, о значимости победы для
всех последующих поколений.
Учителями филиала была проделана большая
работа, чтобы приближающийся праздник — 75
годовщина Победы в Великой Отечественной войне
оставил неизгладимое впечатление в сознании детей,
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чтобы и через семьдесят пять, и через сто лет они
помнили наших прадедов, дедов и отцов, их подвиг во
имя своей страны и всего человечества.
Стенд,
посвященный
Героям
Советского
Союза - нашим
землякам:
Субботину
И.П.,
Мельникову
И.С.

Артефаки с
мест сражений
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК с.Балыклей
Из ушедших на фронт 501 жителя села, живыми домой
вернулись только 72 человека.
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КНИГА ПАМЯТИ
Там ещё пылает Рига
Или Ржев осадных дней.
Есть одна такая книга Книга памяти моей.
В этой книге сокровенной
Столько самых близких лиц,
Столько встреч поры
военной,
Столько огненных страниц.
Фронтовых дорог усталость,
Вкус солдатских сухарей Всё осталось, всё осталось
В книге памяти моей.

В плащ-палатках, в серых скатках
Различаю вас, друзья.
Даже всех, погибших в схватках,
Вновь живыми вижу я.
Тех, кто был со мною в доте
Или в сумраке траншей,
Вы живете, вы живете
В книге памяти моей.
Весь ваш путь осознавая,
Повторяю я слова:
Ваша дружба фронтовая
Вроде кровного родства...
Слышу снова скрежет стали,
Гул недальних батарей
И листаю, и листаю
Книгу памяти моей.
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Конкурс сочинений «Что такое война?»
« Что я знаю о войне? Прекрасен месяц май.
Именно в мае мы отмечаем праздник Великой
Победы, которую одержал наш народ в самой
кровопролитной в истории войне. 22 июня 1941 года
без объявления войны Германия напала на Советский
Союз. Так началась Великая Отечественная война.
Нашей стране пришлось воевать с сильным и
жестоким противником. С первого дня войны на
борьбу с врагом поднялся весь народ. Тяжело было
всем: и воинам на фронте, и тем, кто трудился в тылу,
снабжая всем необходимым. И каждый год в
печальную минуту Памяти павших мы вспоминаем
тех, кто сберег нашу землю и защитил нас. Война
коснулась своим черным крылом и моей семьи четыре моих прадедушки воевали на различных
фронтах. Только один из них вернулся домой - это
Самодуров Андрей Пантелеевич. Хотя их давно нет
среди нас, но память о них в нашей семье священна».
(Авдеева Мария)
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"Я знаю не так много о войне. Мне известно о
ней из книг и фильмов. Но, несмотря на это, я горжусь
подвигом и стойкостью наших людей. Ведь четыре
года они терпели издевательства фашистов.
Миллионы погибли, попали в плен, пропали без вести,
сгинули в концлагерях. Многие дети осиротели и
лишились родительской любви. Но дух народа не был
сломлен. Оставшиеся в живых мечтали о мирном
времени, о счастливом будущем. Мое поколение очень
благодарно тем мужественным людям за тяжело
доставшуюся им победу». (Самодуров Дмитрий)

«Мой
прадедушка,
Кондратьев
Иван
Федорович,
является
участником
Великой
Отечественной войны. Служил он в ремонтном
батальоне. После бомбежек, он с товарищами
восстанавливал железные дороги. Он очень много
рассказывал, как тяжело им приходилось на фронте.
Когда бомбили железные дороги, снаряды сыпались
как дождь, и так бывало, что совершенно негде было
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укрыться. А еще прадедушкины братья также
мужественно защищали свою Родину. Это Кондратьев
Михаил Федорович. Он служил в танковых войсках, и
Кондратьев Федор Федорович, которого война застала
в блокадном Ленинграде. И только чудо, по его
словам, помогло ему выжить в этой страшной войне»
(Субботина Марина)

«Я знаю о войне из
документальных и художественных фильмов, книг,
учебников и рассказов своего дедушки. Когда слышу
слово «война», прихожу в ужас от того, что миллионы
людей разных национальностей были уничтожены
фашистскими захватчиками. Ужасаюсь от того, что
оккупанты - эти жалкие трусы сжигали, расстреливали
мирное население, угоняли людей в плен, выкачивали
для своих раненых солдат кровь у детей.
Я не могу представить - каково было женщинам,
получившим похоронки на сыновей, отцов, братьев,
продолжать трудиться на полях, заводах, растить
детей. По рассказам дедушки, его мама, моя
прабабушка, продолжала ждать возвращения сына с
войны в течение двадцати лет. Каждый
день она
садилась у окна и смотрела вдаль, не веря, что его нет
в живых. Я не хочу, чтобы все это повторилось вновь,
чтобы опять гремели раскаты орудий, лилась кровь и
страдали матери и дети». (Бачурина Наташа)
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