
Всероссийская акция "Помним! Гордимся!"

 

В  нашей  школе  в  период  с  20  октября  по  26
декабря   2014  года  проходит  акция  «Помним!
Гордимся!»,  посвященная  70-летию  победы  в
 Великой  Отечественной  войне.  Обучающиеся,
администрация,  учителя  и  другие  работники
школы  принимают  активное  участие  в  поиске
материалов  о  ветеранах,  тружениках  тыла,
узниках  концентрационных лагерей, детях войны.
Собраны  сотни  фотографий,  наградных
документов,  писем. 

Большую  работу  в  этом  направлении  проводит
школьный  клуб  "Поиск",  который  не  первый  год
ведет  поисковую,  исследовательскую  работу. 

Спасибо  всем,  кто  принимает  участие  в  этой
акции. Мы выражаем надежду, что еще большее
количество фотографий и других материалов нам
помогут  собрать  родители,  дедушки  и  бабушки
наших  воспитанников. 
Все представленные документы сканируются, и их
сохранность  и  возврат  гарантирован. 

На  19.12.2014  г.  составлен  реестр  по  165
ветеранам  с  фотодокументами  и  пояснительной
статьей.
 
Работа продолжается. 

 

 «Бессмертный полк» 

Изменилось время, изменилась сегодня наша
жизнь,  и День Победы тоже изменился. Почти
не осталось ветеранов.  Пройдет еще два-три
года, и кого увидят у Вечного огня наши дети?
С  этого  вопроса,  произнесенного  вслух,  и
началось то, что сегодня стало Бессмертным
Полком.

Общероссийская  Гражданская  инициатива
«Бессмертный полк» существует с 9 Мая 2012
г. Тогда в Томске по инициативе граждан был
создан «Бессмертный полк», в состав которого
вошли  более  шести  тысяч  горожан.  Полк
прошел  по  улицам  города  к  Вечному  огню,
неся  почти  три  тысячи  портретов  солдат
Великой  Отечественной  войны.  Стать  в  его

ряды мог каждый гражданин при условии, что 9 Мая он пронесет фотографию «своего» ветерана армии
и флота, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря, блокадника,  бойца сопротивления,
 который  уже  никогда  сам  не  сможет  участвовать  в   параде.
 
Наша память - это важнейший смысл «Бессмертного полка». Одна Страна — один Полк. Сегодня нам
особенно важно быть ОДНИМ народом. Полк - это миллионы ушедших и их потомки. Только все вместе
мы можем превратить  Полк  в  действительно ВСЕНАРОДНУЮ традицию.  Еженедельно  состав  Полка
пополняется новыми именами. В акции участвуют жители городов  и сел России, а также зарубежья. 9
Мая 2013 года более чем в 120 городах и селах России, а также Украины и Казахстана в «Бессмертный
полк» встали почти 180.000 человек. В ряде городов - Томск, Барнаул, Тула — число горожан достигало
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20.000 человек. Екатеринбург, Новосибирск, Благовещенск, Волгоград, Курган,   Пермь, Ростов на Дону,
Луга - от 5.000 до 10.000 человек. В Бессмертный полк вступают по велению души. 

В  2014  году  количество  участников  выросло  кратно.  Присоединился  к  акции  и  наш  любимый
Ставрополь. Не остались равнодушными  к проведению этой акции ученики и учителя нашей школы. 9
Мая  прошли  в  едином  строю по  главной  площади  города  дети,  внуки  и  правнуки  простых  солдат,
защитивших  и  сохранивших  наше  Отечество. 
Наших дедов соединил один окоп. Давайте и мы встанем 9 Мая в ОДИН ПОЛК. Встанем вместе с теми,
чьи светлые лица должны вернуться на наши улицы в этот день. По-настоящему, гордо. Во весь рост.
Как ОНИ поднимались в атаку.

Патриотические уроки

16.10.2014г. в нашей школе был дан старт патриотической акции «Помним! Гордимся!». Главной целью
её проведения  является  воспитание  у  обучающихся  высокого  патриотического  сознания и  верности
Отечеству,  уважения  к  старшему  поколению. 
Постоянными  участниками  акций  патриотической  направленности,  проводимых  в  нашей  школе,
являются  ветераны  Великой  Отечественной  войны,  труженики  тыла,  участники  боевых  операций  и
локальных  войн,  проживающие  в  микрорайоне  школы,  Ставропольское  краевое  патриотическое 
общественное  Движение  "Знамя  Победы".

В рамках акции 10 декабря 2014 года в школе были проведены  первые открытые  патриотические  уроки
«Знамя Победы» среди обучающихся 8-11 классов. Совет старшеклассников под руководством лектора 
провел  квест-игру  в  4  классах.   Каждый  участник  акции  и  команда-победитель  были  награждены
грамотами Ставропольского краевого патриотического общественного движения «Знамя Победы».
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