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Память – наша история. Каким будет взгляд на неё школьника, таким будет 

наш завтрашний день. Конечно, история войны писалась кровью, и, чем дальше 

уходит время, тем спокойнее будут воспринимать люди, в том числе дети, 

жесточайшие её факты. Но никогда не должны они перестать волноваться, 

узнавая о них.  

В рамках мероприятий, посвящённых 75-й годовщине снятия блокады 

Ленинграда, в нашей школе прошла встреча обучающихся (активистов музейного 

дела) с ветераном Великой Отечественной войны, участником снятия блокады во 

время ВОВ, Иваринен Семёном Петровичем, под названием «Жизнь как подвиг». 

Во время встречи с ветераном Великой Отечественной войны школьники 

прониклись  великой сутью того, что сделали для ныне живущих эти люди. В 

начале встречи сами школьники рассказали о том, что они знают о событиях 

времен войны. Затем выступил ветеран, поделился своими воспоминаниями. 

Подростки узнали о военных и трудовых подвигах участников ВОВ и тех, кто 

обеспечивал работу в тылу. Семён Петрович рассказал о годах сражений и 

тяготах тех лет, пожелал школьникам вырасти достойным поколением, которое в 

будущем сможет защитить наше Отечество, наши границы от врагов. Школьники 

же в ответ пожелали ветерану крепкого здоровья и высказали огромное спасибо за 

то, что нынешнему подрастающему поколению есть, на кого равняться и брать 

пример. Встреча прошла в непринуждённой обстановке за чашкой чая. Много 

вопросов задали обучающиеся нашему гостю. Школьники поблагодарили 

ветерана за интересный рассказ. За то, что, несмотря на свой возраст (5 февраля 

2019г. Семёну Петровичу исполнится 97 лет), он нашёл время и силы и пришёл на 

долгожданную встречу с ребятами.  

Встреча с ветеранами ВОВ дает уникальную возможность молодому 

поколению узнать о событиях минувшей войны из первых уст, задать 

интересующие вопросы для понимания многих вещей. Ветераны, за плечами 

которых годы тяжелейшего военного времени, это пример мужества, 

самоотверженности, любви к Родине.  

Искренне желаем всем участникам ВОВ и труженикам тыла здоровья и 

мирного неба над головою!  



 

 

 

 



 

 

 


