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Школьники вспомнили о своих героях
День Героев Отечества отметила вся
страна девятого декабря. Празднование этого дня в современной России
возродили в 2007 году. Ребята из патриотического отряда «Катюша», руководит которым Наталия Мякишева, стали инициаторами школьного проекта
«Наш герой». Результатом работы над
проектом должен стать выпуск альбома с фотографиями и воспоминаниями
школьников о своих родственниках, на
долю которых выпало тяжелое время
войны.
В рамках проекта в школе прошел урок
«День героев Отечества». В читальном
зале собрались учащиеся пятых, шестых
и седьмых классов. Урок начался со вступительного слова о празднике, о высших
наградах России, истории их учреждения и награжденных, после чего ребята
посмотрели документальный фильм об
истории этого праздника и познакомились с книжной выставкой «Герои моего
Отечества».
Ученики 6 «Г» вместе с классным руководителем Надеждой Антонюк презентовали материал об учителях – участниках
Великой Отечественной войны, которые
работали в школе № 1. Для детей военных
и послевоенных лет они стали идеалами,
кумирами на всю жизнь. Их искренне
любили, ценили их мнение, к ним шли за
советом в трудную минуту, а рассказы о
войне слушали, затаив дыхание.
А Катя Елисева (6Г), Владислав Балантаев (6Г), Катя Холкина (6Г) с чувством
гордости и уважения рассказали всем
присутствующим о своих родственниках
— воинах-защитниках Отечества.
Красочную презентацию и интересный
рассказ о жизни своего прадедушки Михаила Павловича Неугодникова подготовила участница патриотического отряда
«Катюша» Ксения Мякишева .
Это мероприятия способствовало формированию активной гражданской позиции детей, чувства гордости за славные
подвиги лучших граждан во имя России.
Хочется верить, что такие серьезные разговоры повысят у ребят чувство национальной гордости, и у наших мальчишек
появится мечта стать героем своей страны.
Татьяна КАТАЕВА,
педагог-библиотекарь школы № 1.
Фото предоставлено автором

Личный пример и опыт всегда важнее, интереснее и ценнее — школьникам предложили самим рассказать
о своих предках, а другим поведали о педагогах-героях Великой Отечественной войны

На один день школа № 1 стала местом,
где речь шла только о героях Отечества — и ребята с
интересом слушали рассказы педагогов

Учителям не привыкать выступать перед детьми,
но в этот раз пришлось тщательно подбирать слова,
чтобы ребята гордились подвигами предков!

Ветераны — рядом с войнами
В начале декабря проходят Дни
воинской славы России. В этом
году они ознаменовались еще одним значимым событием — 120-летием со дня рождения маршала
Победы Георгия Жукова. Арамильским пенсионерам посчастливилось побывать на торжественном
мероприятии, посвященном этому
событию в Детской филармонии
Екатеринбурга.
Перед нами выступали соратники
маршала, лично знающие его по годам службы на Урале. Они делились
своими воспоминаниями. Мы с интересом осмотрели передвижную выставку из музея маршала, получили
в подарок памятную книгу «Урал в
жизни маршала победы», видеокассеты «Наш Жуков» и сфотографировались со скульптором Константином
Грюнбергом, увековечившим его память известной скульптурой «Маршал на коне». Памятник установлен
в Екатеринбурге у здания военного
округа.
...Минутой молчания о всех без вести пропавших и неизвестных солдатах началось мероприятие в ДК
имени Лаврова. Уютно устроившись
за праздничными столиками, мы с

удовольствием смотрели концерт солистов Уральского народного хора,
как известных и состоявшихся, так и
молодых, начинающих. В их исполнении прозвучали произведения военных лет и известные песни из советских кинофильмов. Встреча прошла в
доброй, дружеской обстановке.
А третьей в череде торжеств стала
поездка на праздник «Славься Отечество», куда были приглашены как
герои Великой Отечественной войны,
так и герои РФ, участники локальных
войн. Торжественно, вносом знамен
и гимном РФ, начался этот вечер. От
блеска наград в глазах стояли слезы.
Ветераны делились воспоминаниями.
И врезались в память строки: «Медаль
за подвиг и за труд из одного металла
льют». Арамиль представляла труженица тыла, кавалер ордена «Знак почета» Мария Андреевна Коротаева.
Все орденоносцы сидели на первом
ряду — юнармейцы вручили им цветы и подарки. Закончилось мероприятие концертом и праздничным застольем. У нас осталось в душе главное:
гордость за то, что такие люди есть в
нашей стране, рядом с нами...
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

Арамильские ветераны активно участвуют во всех мероприятиях,
тем более связанных с патриотическими мотивами...

