
70-летию Победы посвящается… 
 

          В рамках  Четырнадцатых молодёжных  Дельфийских    игр  России на 
базе нашей  школы прошли мероприятия, посвящённые 70-летию Победы 
над фашистской Германией, активными участниками которых стали 
обучающиеся нашей школы. 
           В 1 в и 2 г классах состоялось открытое мероприятие «Письма с 
фронта». Студентка Тольяттинского социально-педагогического колледжа  
Махияшина Анастасия Алексеевна  совершила вместе с ребятами экскурс в 
военные годы  и рассказала ребятам о письмах - треугольниках, которые 
бойцы отправляли с поля боя  и  которые с большим нетерпением  ожидали в 
каждом доме, в каждой семье. Детишки  самостоятельно и с интересом 
отметили, чем отличаются эти письма от современных, узнали, что такое 
«химический» карандаш и почему им  было удобно пользоваться 
фронтовикам, чем  была опасна  профессия почтальона в военные годы. А в 
конце урока ребятам представилась возможность самим написать своим 
родным письма - треугольники. 
          В 4г классе ребята познакомились с пионерами-героями Великой 
Отечественной войны, которые совершили настоящий подвиг в борьбе с 
фашистскими оккупантами. Находясь в тылу врага, они пускали под откос 
фашистские поезда, раздавали листовки, были связными в партизанских 
отрядах. Несмотря на юный возраст, они отдали все свои силы и жизнь  
борьбе с ненавистным врагом. Ребята узнали о подвигах Зины Портновой, 
Марата Казея, Володи Дубинина, Вали  Котика. Заключением урока стало 
изготовление ребятами альбома, посвящённого юным героям. 
           В 6 б классе состоялось мероприятие «Мы помним! Мы гордимся!». 
Учащиеся  совершили виртуальную экскурсию по современной Самаре, а  
именно, по памятным местам  города, связанными с Великой Отечественной 
войной. При этом, они сами имели возможность побывать в роли 
экскурсоводов, и показали хорошие знания  по истории нашего города. 
Ребята были активны, с большим желанием заполняли свои маршрутные 
карты, отгадывали кроссворды, писали пожелания ветеранам войны от 
нынешнего поколения школьников. 
            Уроки были  не похожими один на другой. Но все их объединяла  
одна цель: нам  необходимо помнить события самой страшной войны, 
помнить и делать всё возможное, что бы  не допустить повторения тех 
кровавых событий, которые оставили неизгладимый след в каждой семье, в 
сердце каждого человека. 



 
 

 


