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     «И письма, как хронику боя, как летопись чувств перечтём…» – 

патриотическое мероприятие, уже ставшее традиционным для этого класса 

(проводилось в 7 и 8 классах). Оно направлено на сохранение традиции почитания 

воинской славы своей Родины, преклонения перед участниками ВОв, тружениками 

тыла и «детьми войны», воспитания чувства бесконечной благодарности к 

участникам того тяжелейшего периода в истории страны, пополнение багажа знаний  

по истории героических лет прошлого и сохранении связи поколений.  

     

      Целью мероприятия является формировании у учащихся социально 

положительных мировоззренческих качеств, воспитание ответственного отношения 

к жизни, чувства патриотизма, выработка активной гражданской позиции, любви к 

Родине и гордость за историю своей страны. 

 

      В ходе подготовки и реализации мероприятия предусматривается решение 

нескольких задач. 

   1. Получение дополнительной образовательной информации учащимися, 

восполнение дефицита программного времени, отведённого на изучение Великой   

Отечественной войны в рамках изучения истории России, изучение исторических 

событий, касающихся ВОв, через встречи с непосредственными участниками тех 

событий. 

 2. Вовлечение ребят во вне урочную деятельность, посредством привлечения их к 

созданию и реализации социально значимого проекта. 

 3. Продолжение активного сотрудничества школы и общественности: школы и 

городского фонда поддержки гражданских инициатив «Общее дело», школы и 

ТОС «Родники», школы и типографии «Сибирь», школы и родительского 

сообщества. 

 

      Всё мероприятие было основано на информации в письмах простых солдат и их 

родственников, ждавших их с войны и ковавших победу в тылу. Для этого авторами 

мероприятия была проделана каллосальная подготовительная работа по отбору 

материала, разработке лаконичных декораций, но очень значимых, несущих 

большую информационную нагрузку. Мероприятие содержало большой объём 

материала, который разработчики почерпнули из писем не только  советского 

народа, но и из писем солдат Вермахта, в которых враг преклоняется перед 

героизмом каждого советского солдата. «Вечер памяти» - это исторический экскурс, 

основанный только на  подлинности описываемых событиях. Письма, читаемые по 

живую музыку, произвели на присутствующих сильное эмоциональное впечатление, 

а новые или забытые песни о войне, исполненные учениками разных уровней 

образования и преподавателями школы, только подтвердили значимость этого 

праздника для каждого члена школьного коллектива. 



   В зале на почётном месте сидела и прабабушка одного из учеников 10А класса-

труженик тыла. Это говорит о неразрывности связи поколений в семьях 

современных учеников, почитании старших членов младшими членами семьи. И 

было очень символично: вручение цветов правнуком прабабушке как проявление 

благодарности участнику давних событий от детей современности. 

       Прошедший «Вечер памяти» продемонстрировал полное взаимопонимание и 

поддержку между ОУ и различными организациями: депутатский корпус, 

производственный сегмент и родительский коллектив. Традиционно депутаты и 

ТОС «Родники» приготовили букеты и подарки присутствовавшим ветеранам 

войны, труженикам тыла и «детям войны», типографией «Сибирь» изготовлены 

декорации для сцены, разработанные руководителем мероприятия Альбах С.И., 

классным руководителем 10А класса.  

    Мероприятие прошло на высоком творческом уровне, в воспитательном 

направлении методически выдержано верно, задачи, поставленные руководителем 

мероприятия достигнуты полностью. Присутствовавшие участники тех 

исторических событий, учащиеся и педагоги школы, родители и гости выразили 

огромную благодарность руководителю мероприятия Альбах С.И. и учащимся 

руководимому ею класса. 

 

                                         ФОТОГАЛЕРЕЯ мероприятия 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


