Отчёт МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
о проведенных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
9 мая страна отметила знаменательную дату – 77 лет Великой Победы. Что для нас этот день? Это
день Победы над фашизмом, день преодоления страха, день мужества, день неутихающей боли,
день подвига, день торжества духа.
Великая Отечественная война оставила после себя невосполнимые потери и катастрофические
разрушения, незаживающие раны о пропавших без вести и скорбь о погибших. Но война оставила в
наших сердцах и память о невероятных людях, и гордость за подвиг народа, большой подвиг,
сложенный из преодолений, самопожертвования и бесконечной дороги к Победе.
В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного
отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовнонравственных и гражданско-патриотических качеств личности, с обучающимися школы был
проведен ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.
В период с 4 мая по 7 мая, в каждом классе прошли уроки мужества и тематические беседы «День
Победы!», «Наш Танкоград», «Этих дней не смолкнет слава», «Дорогами войны», «Песни Победы»,
«Я помню», «День Победы», «От имени сердца, от имени жизни, повторяю! Вечная Слава
Героям!», посвященные 77-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, на
которых вспомнили о страшных днях войны. Детьми были прочитаны строки из воспоминаний
детей тех лет, заслушаны сообщения о героях-пионерах, просмотрены презентации и
видеофрагменты из документальных и художественных фильмов. Школьники узнали об эвакуации
танкового производства Ленинградского Кировского завода, Харьковского дизель-моторного завода
и завода «Красный пролетарий» из Москвы в Челябинск в октябре 1941 года. На базе Челябинского
тракторного завода из трёх эвакуированных заводов возникло предприятие по производству танков,
названное в народе Танкоградом. Трудовой подвиг Танкограда в годы войны отмечен солдатским
орденом Красной Звезды (1944 г.) и полководческим орденом Кутузова 1 степени. Память о
Танкограде и танкоградцах бережно сохраняется.
Ребята активно высказывали своё мнение, задавали вопросы, участвовали в викторинах, делились
впечатлениями об известных уже им фактах войны. С большим удовольствием обучающиеся
слушали и исполняли музыкальные произведения военных («Священная война», «Темная ночь», «В
землянке») и послевоенных лет, посвященных войне («Курская битва» и «День Победы»).
Обучающиеся нашей школы приняли активное участие в акциях: «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк». Ученики 2 класса приняли участие в ХIII Международной акции «Читаем
детям о войне». Ребята познакомились с рассказами А.Митяева, рассказывающими о подвигах не
только солдат, но и животных на той страшной войне. Дети слушали чтение произведений
учителем, одноклассниками, читали по ролям. Особенно тронула ребят история ослика Яши из
рассказа А.Митяева «Серьги для ослика». Второклассники слушали рассказ в звенящей тишине. А
конец истории встретили бурными эмоциями!
9 мая 2022 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 77- летней годовщине
освобождения народов Советского Союза от фашистских захватчиков. В этот знаменательный день
обучающиеся, а также педагогический коллектив МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» возложили
цветы к памятнику – Мемориальному комплексу воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, тем самым почтив память всех, кто погиб, защищая нашу Родину, кто жил и
трудился в то тяжелое военное время.

