Мы помним! Мы гордимся!
9 мая по-настоящему Великий праздник, вся страна отмечает День Победы.
А это означает, что настал праздник мира, добра, весны и, конечно же, великой
Памяти! Недаром кто-то когда-то сказал: «Мы живы, пока мы помним...» Да,
именно светлая и добрая память помогает нашим ветеранам встречать новые
рассветы и радоваться мирному небу. И мы, молодое поколение, должны передать
нашим детям и внукам память о той войне и Великой Победе.
В МБОУ «СОШ № 35» 7 мая в преддверии празднования 73-й годовщины
Великой Победы прошло праздничное мероприятие «Дети войны», подготовленное
учащимися и учителями школы, на которые были приглашены ветераны ВОВ и
педагогического труда. В этот день звучали проникновенные слова о Великом
Подвиге наших дедов и прадедов.
У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. «Дети
Великой Отечественной войны» – так называют сегодняшних 70-80-летних
пожилых людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их воспитала война…
Можем ли мы реально представить, какое страшное испытание выпало на долю
наших сверстников в те грозные годы? Как они пережили эти дни, о чем мечтали?
Дети, работавшие в тылу страны, вынесли на своих плечах основную тяжесть
труда на производстве и в сельском хозяйстве. Сутками трудились ребята на
заводах, фабриках и производствах, встав за станки вместо ушедших на фронт
братьев и отцов. Их можно было видеть в поле и на животноводческой ферме, в
обозе с хлебом и на заготовке кормов. Они работали на покосах, пололи и копали
картофель, принимали участие в уборке зерновых, а самые младшие собирали на
полях колоски, чтобы не потерять ни одного. В школьных пошивочных мастерских
пионеры шили для армии белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи для
фронта. Ребята помогали раненым в госпиталях, писали под их диктовку письма
родным, ставили для раненых спектакли, устраивали концерты. Главный лозунг
того времени — «Всё для фронта. Всё для победы!». И дети войны совершили
подвиг уже тем, что выжили в нечеловеческих условиях военного времени. Они не
награждены за это орденами и медалями. Они просто выжили, и ими построена
страна, в которой мы сейчас живем.
Учащимися и учителями школы были подготовлены концертные номера.
Никого не оставило равнодушным исполнение песен коллективами 3г и 8г классов.
Особенно торжественно звучали слова песни, когда на сцену вышли учащиеся 1а и
2б классов. И, конечно, не могла не тронуть песня «Дети войны» в исполнении
Кравец Анны, ученицы 8г класса.
Юлиус Фучик в книге «Репортаж с петлей на шее» писал: «Об одном прошу
тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых.
Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас».
И мы помним! И мы гордимся!

С празником 9 Мая! С Днём Победы!

