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Шел 1400-й день войны 

 

 
   

 
 

МОЯ ЖИЗНЬ -
ПОБЕДА ДЕДА! 

 

 

 

 

 

 

Каждый человек должен знать свои корни.  

Мы не должны забывать солдат-участников Великой Отечественной войны. 

В 4-А классе завершилась акция «Мой прапрадед - настоящий герой».   Подготовке 
материала, выбору   дизайна   и   наконец в   изготовлении самого «Боевого листка 
Героя» приняла участие вся семья каждого ученика класса!  Каждая работа получилась 
очень творческая и неповторимая. Приятно было узнать, что абсолютное большинство 
четвероклассников знают историю своих дедушек и бабушек, интересуются 
родословной своих родственников. Ярким моментом акции было участие класса в 
конкурсе хоровых коллективов младшего школьного звена, учащихся с песней «Мой 
дедушка-герой» муз. и сл. Н. Вайнера, где ребята гордо продемонстрировали свои 
исследовательские работы и вошли в финал школьного проекта «Битва хоров-2015» 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Класс очень активно и   с большим   удовольствием    принимает участие во всех   акциях 
и мероприятиях, приуроченных   к празднованию 70-летия   Великой   Победы.  

до 

Великой Победы 

осталось 

19 дней 
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Давно войны той нет, 
Но в памяти она, 

Бойцов, таких как дед, 
Не забывай, страна!!! 

 

 

 

 

 

 



 3

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

 

 

 

 

Акция «Мой прапрадед - настоящий 

герой» для 3-Б класса  очень важное дело. 

Это воспитание чувства гордости и 

благодарности за Победу, за своих предков, 

за историю нашей Родины. Дети и взрослые 

с огромной любовью, вниманием и 

уважением вместе изучали семейные 

альбомы и реликвии, рассказывали об 

интересных и важных событиях из жизни 

родственников. 

 

 

 
 

 

Помни всех поименно, 
Помни сердцем своим! 
Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым! 
 

В нашей стране нет ни одной семьи, 

которой бы не коснулась война. И 

взрослым очень важно вызвать у 

детей чувство гордости за своих 

воевавших родных, чувство 

благодарности за Победу. На 

вопрос классного руководителя 3-Б 

класса  Куракиной Марины 

Николаевны «А есть ли у вас в семье участники войны?» многие дети просто ничего не 

знали. Решили расспросить своих родных. И выяснилось, что в семьях многих ребят были 

необыкновенные судьбы, в каждой семье есть воевавшие прадедушки и прабабушки. 3-Б 

класс в полном составе принял участие во Всероссийской акции «Солдатский платок» 

которая проходила в нашей школе с  октября 2014 г. по март 2015 г.  
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Не обо всех воинах написано в книгах, не каждому можно поставить памятник. А вот 

изготовить платок можно. И тем учащиеся внесли свой вклад в увековечивание памяти о 

родных, близких, героев минувшей войны,  и покажет, какие тяжёлые последствия 

приносит война людям. Все ребята стали гордиться своими родными. 

В этой акции приняли участие 

школьники 3,4,5,6,7,8 классов. На 

некоторых платках старались 

написать всю судьбу, а не только 

данные о солдате."Держишь эти 

платки и, кажется, что держишь в 

руках душу солдата, который 

стремился к любви, счастью, к 

миру". 

  Необходимо, чтобы поколение, 

которое не испытывало тягот 

войны, умом и сердцем понимало 

какой ценой, какой кровью 

завоевано их счастье. 

 

Сегодня в семье солдата Великой Отечественной 

войны свято чтут память о тех, кто воевал на фронтах 

войны, сохраняют военные реликвии. 

 

Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от 

фашистов, отстояли независимость нашей Родины. 

Мы обязаны помнить какой ценой досталась победа и чтить их память. 

 

Пусть будет на нашей земле только мир, 

дружба и согласие! 


