
МЫ  БУДЕМ  ЧТИТЬ  ВАШ  ПОДВИГ  ВЕЧНО 
 

В преддверии 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 
1-11-х классах прошли Уроки Памяти «Мы будем чтить ваш подвиг вечно…» 
с целью воспитания у обучающихся патриотических чувств к своей Родине, 
гордость за её героическое прошлое, уважение к участникам Великой 
Отечественной войны, расширения представлений о подвиге нашего народа во 
время Великой Отечественной войны, о мужестве, отваге. 
 

 
 

 
 

Великая Отечественная война явилась самым трудным испытанием для 
нашего государства. С первых дней она стала всенародной борьбой за свободу 



и независимость нашего народа, который и внес решающий вклад в разгром 
фашистских агрессоров. Годы все дальше уносят нас от тех страшных лет, 
забыть которые мы не имеем право. Все меньше остается очевидцев той 
войны. 
 

 

 

 
Каждый год мы отмечаем годовщину Великой Победы, поэтому 

изучение истории Великой Отечественной войны, знакомство с её 
участниками, тружениками тыла является актуальным. 
 

 
 

Победу над врагом ковали и труженики тыла. Трудящиеся страны ни на 
минуту не предавали забвению лозунг «Все для фронта, все для победы». Этот 
боевой призыв определял тогда цель, смысл жизни людей всех возрастов и 



религиозных убеждений. Каждый старался сделать все возможное, чтобы 
помочь славным защитникам Родины. 

 
 

 
 



Сколько невинных людей погибло ни за что! В войне между СССР 
и фашисткой Германией погибли миллионы людей за свободу своей земли 
и народа. Спустя 77 лет после Победы советского народа, мы до сих пор 
помним и уважаем память о важнейшей победе. Память о погибших, 
о страшных событиях прошлого живет до сих пор. Важно помнить о подвигах 
людей, даже спустя столько лет.  
 

 
 

В каждой семье есть человек, о котором можно вспомнить и рассказать 
своим детям или внукам, чтобы память о нем жила долгие годы. Долг каждого 
человека хранить и приумножать память о войне, чтобы не допустить 
подобного впредь.  
 

 



Мы верим, что память о Великой Отечественной войне, героях 
и ветеранах будет долгой. Всё это призвано сохранять в людях память о тех 
страшных временах. Последующие поколения должны чтить тех, кто подарил 
им жизнь. Ведь если бы наши предки не закрыли своими телами нашу родную 
землю, нас могло бы и не быть. 
 

 
 
 
Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 
 
 


