Уроки мужества к 9 мая
Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю страны. О
них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же
– о них помнят. И эта память передаѐтся из поколения в поколение и не даѐт
померкнуть далѐким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая
Отечественная война нашего народа против фашистской Германии. Память о
ней должен сохранить каждый россиянин. 9 мая мы отмечаем великий
праздник – День Победы. Война, которая унесла более 20 миллионов жизней,
которая оставила в руинах города и посѐлки, вывела из строя заводы и фабрики.
Много горя и страха принесла война, но, несмотря на голод, холод,
разруху, наш народ победил. Он победил страшного врага, который поработил
много государств и заставил их жить в страхе, народ, который победил –
фашизм.
В канун праздника в школе традиционно прошли уроки мужества: «Мы помним, мы- гордимся!», «Поклонимся, великим тем годам!» , «Годы
опаленные войной», «Помните! Через века, через года, - помните!». «День
победы, как он был от нас далек».
Почѐтными гостями были;
- Всеволод Анатольевич Ануфриев – ветеран Великой Отечественной войны,
- Александр Куприянович Ковалѐв – труженик тыла,
- Эля Владимировна Неймо – несовершеннолетняя узница,
- Мария Прокопьевна Каширина – труженица тыла,
- Игорь Николаевич Лукошко – председатель Совета ветеранов Светловского
городского округа.

Уроки мужества – это диалог, дискуссия о нравственных, гражданских
ценностях, возможностях изменения окружающей действительности к
лучшему. Уроки
мужества позволяют раскрыть понятия «патриотизм»,
«гражданственность», «подвиг», «героизм», «самоотверженность», «честь»,
«долг», включить обучающихся в дискуссию о неразрывной связи героической
истории России и активного участия юных граждан в решении проблем
ближайшего социального окружения.

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
В.А. Гурина

