
 

«Минувших лет святая память» 
День Победы в Великой Отечественной войне- 

самый важный праздник для всех россиян. Он 
необходим, чтобы люди не забыли о подвиге своих 

дедов и прадедов. Особенно важно рассказать о войне 

детям. Они должны знать, какой ценой досталась 

нашей стране Победа над фашистской Германией. 
Поэтому 26 апреля учащиеся 5 – 11 классов были 

приглашены в актовый зал школы для просмотра 

литературно-
музыкальной 

композиции 

«Минувших лет 

святая память». 
       Вместе с 

учащимися 6, 7 и 8 

классов, 
подготовившими 

это памятное мероприятие, зрители вновь «прошли» 

через тяжёлые военные годы – от страшного 1941 до 
победного 1945. Ведущие Анна Паршакова и 

Константин Замарашкин рассказали нам о 900 днях 

блокадного Ленинграда, о зверствах фашистских 

палачей в отношении мирного населения на 
оккупированной территории, о многочисленных 

концентрационных лагерях и 27 миллионах  советских 

людей, погибших в этой кровавой войне. 
       Участники небольших театральных постановок 

Сергей Буянов, Софья Попова, Екатерина Андреева и 

Константин Попов смогли донести до зрителей то, что 
героями Великой Отечественной войны становились 

простые люди: крепкие и сильные мужчины, которым 

больше по душе растить хлеб, работать у станка, 

строить, изобретать, а не воевать; совсем ещё 
девчонки, весёлые и грустные, романтичные и 

озорные, и такие же парни, с гордостью называвшие 

себя «стариками», чей век заканчивался в 18 лет. 
       София Гомез раскрыла боль матерей и вдов, 

ждавших долгие годы после окончания войны своих 

сыновей и мужей. Женщины «молили у Господа 

спасенья пропавшим без вести в бою». 
       Но самое страшное, самое бесчеловечное – это 

война и дети. Дети войны… Они надрывались у 

станков, хоронили своих близких, замерзали, умирали 
от голода, гибли под бомбами. Эмоциональное 

выступление Полины 

Зубаревой («Дети 
войны и веет 

холодом…»), Алексея 

Скворцова («Везёт на 

фронт мальчика 
товарищ военный 

врач…»), Полины 

Потапковой 
(«Варварство»); Анны Фроловой, которая прочитала 

прощальное письмо 15-летней девочки, находящейся в 

рабстве у немецкого барона, своему отцу, вызвало 
боль и сострадание в сердцах зрителей. 

       Со слезами на глазах ребята и учителя слушали 

песню «Это просто война» в исполнении учениц  

 
 

 

 

8 класса: Екатерины Андреевой, Ангелины 
Косоговской, Ольги 

Метелевой, Таисии 

Соломатовой, 

Анастасии Тетю и 
Олеси Федосевич. 

Песни «Священная 

война», «Алёша», 
«Последний бой», 

«День Победы», 

редкие кадры фронтовой кинохроники, фотографии 
военных лет не оставили равнодушными ни взрослых, 

ни детей. 

       Кульминационный момент литературно-

музыкальной композиции – минута молчания, во 
время которой все присутствующие почтили светлую 

память тех, кто не вернулся с войны и отдал свою 

жизнь ради будущего мира. 
       Данное мероприятие пробудило в ребятах чувство 

гордости за свой народ, победивший фашистов и 

выстоявший в такое сложное время. Бережно храня в 
душе заветы дедов и прадедов, ученики нашей школы 

стараются быть достойными их подвига. 

       По завершении памятного мероприятия зрители 

выразили благодарность учителю литературы Сергею 
Леонидовичу Рассказову и учителю музыки Татьяне 

Андреевне Рассказовой, которые подготовили 

литературно-
музыкальную 

композицию 

«Минувших лет 

святая память». 
       Также были 

оглашены 

результаты 
конкурса чтецов 

«Вставай, страна 

огромная!», который прошёл в нашей школе 23 
апреля. Победителей в этом конкурсе было несколько: 

ученица 5 класса Варвара Махонина (стихотворение 

Андрея Дементьева «Мать солдата»); 

ученик 5 класса Александр Румье (стихотворение 
Александра Твардовского «Рассказ танкиста»); 

ученица 5 класса Ирина Спозито (фрагмент повести 

Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо»); 
 

ученик 7 класса Павел Гушпет (стихотворение Артёма 

Крамского «Я умираю, но не сдаюсь»); 
ученик 7 класса Алексей Скворцов (стихотворение 

Роберта Рождественского «В сорок четвёртом»); 

ученица 9 класса Анастасия Лягачёва (стихотворение 

Мусы Джалиля «Чулочки»). 
       За участие в конкурсе дипломами и подарками 

также были награждены ученик 7 класса Константин 

Замарашкин (фрагмент из поэмы Александра 
Твардовского «Василий Тёркин») и ученик 7 класса 

Егор Чугунов (стихотворение Юрия Чичёва «Что такое 

уличный бой»). 
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