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19.02.2020 для учащихся начальных классов прошло мероприятие «Никто не забыт,
ничто не забыто». Дети читали стихи о войне, о наших героях земляках-С.И.Здоровцеве,
И.Левченко, М.А. Бедрышеве, о партизанском отряде «Гроза», действовавшем на
территории Семикаракорского района. В исполнении ребят прозвучали песни «О той
весне», «Журавли» и другие. Время стирает память о войне, которая принесла много
горя, разрухи, голод и гибель людей. И новое поколение должны знать о тех тяжелых,
порой страшных, военных годах. В заключении ребята почтили память павших минутой
молчания.

24января в 3-4классе прошло мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто».

Дети вспомнили понятия «Блокада Ленинграда», «Блокадный хлеб» «Дорога жизни».
Некоторые ребята прочитали стихи о подвиге ленинградцев.С интересом и пониманием
о тех страшных блокадных днях посмотрели презентацию «Мы помним твой подвиг,
Ленинград». Со слезами на глазах ребята слушали записи в дневнике Тани Савичевой.

Мероприятие способствовало воспитанию уважения к защитникам Родины, развитию
патриотических чувств, вызвав чувство восхищения и гордости подвигами,
совершенными советскими людьми в годы блокады Ленинграда.
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24 января – первоклассники посетили сельскую библиотеку, где Мария Викторовна,
подготовила и провела устный журнал, посвященный освобождению Ленинграда из
блокадного кольца немецко - фашистских захватчиков. Была организована большая
книжная выставка: "Дорога через войну", был оформлен стенд, посвящённый снятию
блокады. Мария Викторовна не только вспоминали страшные блокадные годы, выпавшие
на долю ленинградцев, и героизм русских солдат, пытавшихся пробиться в замерзающий
и вымирающий город, но и приготовила кусочки хлеба по 125 граммов, выдававшим
изнеможённым блокадникам на сутки.

Не скрывая волнения, рассказала Мария Викторовна ребятам о "Дороге жизни", о
дневнике Тани Савичевой, о тех счастливых, кто выжил в этом аду. Мероприятие
получилось торжественно - грустным, и никого не оставило равнодушным.

А учащимся 2 класса классный руководитель Попова Г.Н. рассказала о блокаде с
помощью презентации «Детям о блокаде Ленинграда», а также познакомила с
воспоминаниями защитника Ленинграда, нашей землячкой Айданцевой Валентиной
Петровной.

Учащиеся 1 и 2 классов посетили памятник Скорбящей матери, возложили цветы к
памятнику и почтили минутой молчания погибших воинов в годы ВОВ.
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