Отчёт МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
о проведённых мероприятиях ко Дню Неизвестного солдата
3 декабря 2020 года в рамках празднования 75-летия окончания Второй
мировой войны и мероприятий Года памяти и славы, в МКОУ «Малиновоозёрская
ООШ» был проведён Всероссийский урок «Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен». В этот день наша страна отмечает День Неизвестного солдата. Эта
сравнительно новая памятная дата в российской истории. Этот памятный день
призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских
и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались
неизвестными. Впервые День Неизвестного солдата в нашей стране отмечали в
2014 году.
Обучающиеся 1-9 классов, вспоминая события Великой Отечественной войны,
называли имена своих родственников, соседей, знакомых, которые остались
навечно на полях сражений. Обучающиеся почтили память всех неизвестных
солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину, и
выразили благодарность и уважение к воинской доблести и славе. Во всех
классных коллективах прошли классные часы. В ходе проведения классных часов,
бесед, показа презентаций, видеофрагментов «Кто ищет погибших советских
солдат», «Восстановление личности неизвестных солдат» были затронуты
актуальные темы по воспитанию чувства патриотизма и гордости за свое
Отечество у подрастающего поколения.
Ученики 1класса познакомились с самим понятием «Неизвестный солдат» и
узнали, почему после Великой Отечественной войны некоторые захоронения
воинов остались безымянные.
Обучающимся были представлены презентации о зарождении традиции памяти
о неизвестных бойцах по всему миру и в России. Дети узнали об основных
символах Дня Неизвестного солдата: памятниках, монументах, воздвигнутых в
честь неизвестных солдат, участвовавших в военных действиях разного времени.
Ребята совершили виртуальные экскурсии в Московский Кремль на Могилу
Неизвестного солдата. Просмотрев видеофрагмент «Кто ищет погибших
советских солдат», ребята узнали о самом крупном общественном объединении,
которое занимается полевой и архивной поисковой работой «Поисковом
движении России», о важной работе поисковиков в России.
Память погибших почтили минутой молчания.
По окончании классных часов все обучающиеся приняли участие в онлайн тесте
- эстафете на уровень знаний о Дне Неизвестного солдата.

