9 мая 1945

К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Крайне важно воспитывать подрастающее поколение на высо
ких патриотических ценностях, активно противодействовать лю
бым попыткам возрождения фашистской идеологии, разжига
ния межнациональной розни и фальсификации нашей истории.
Президент России В.В. Путин

исьмо солдату в сорок первый
Н.Ю. ПОНОМАРЕВА,
заслуженный учитель РФ, школа № 1, г. Тверь

Здравствуй, дорогой солдат!
Идет 1941 год. Началась самая страш
ная и кровопролитная война. Ты видишь
все ужасы этой войны, терпишь голод и
холод. Но, несмотря на все лишения и
страдания, ты жив, защищаешь нашу Ро
дину. Держись, солдат! Пройдут годы.
Наступит мирная жизнь. В твою честь бу
дут названы города, улицы, скверы. Все
будут помнить твой бессмертный подвиг.
Люди восстановят города, космонавты по
летят в космос, дети будут учиться в шко
лах, врачи научатся делать сложнейшие
операции… Солдат, ты спас миллионы
жизней!
В 2006 году появлюсь я, пойду в дет
ский сад, потом в школу. А скоро буду от
мечать 70летие Великой Победы — твоей
победы! Я принесу цветы к памятнику по
гибшим воинам, а когда настанет минута
молчания, я встану и вспомню о тебе, сол
дат. Спасибо тебе! Я написал это письмо
для того, чтобы ты знал, что от тебя сейчас
зависит будущее нашей страны, что мы те
бя никогда не забудем. Твои подвиги ста
нут для нас примером! Терпи, борись, будь
сильным, солдат!
Вова Овсянников
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Здравствуй, мой дорогой прадедушка
Трифонов Михаил Трифонович!
Пишет тебе из далекого 2015 года твой
правнук Мирослав. Ты сейчас на фронте,
участвуешь в Великой Отечественной вой

не, сражаешься за мое мирное будущее. Ог
ромное спасибо за это тебе и твоим товари
щамоднополчанам. Хочу тебя успокоить и
обрадовать — домой ты вернешься живым,
с медалями и орденом! Но война будет дол
гой и закончится только 9 мая 1945 года.
Держись, дед! Все последующие поколения
будут благодарны вам, советским солда
там, за победу над немецкими захватчика
ми. Скоро май. Вся страна будет отмечать
День Победы. Желаю тебе мужества и уда
чи в боях!
Твой правнук Мирослав
Здравствуй, дорогой дедушка Леша!
Пишет тебе твоя правнучка Кира. Тебе
только 20 лет, и трудно поверить, что у тебя
будет правнучка! Я знаю, что ты серьезно
ранен и лежишь в госпитале. Но скоро ты
выздоровеешь и вернешься на фронт. Тебе
будет трудно, погибнут многие твои друзья.
Но вы обязательно одержите победу! Тебя
ждет счастливая судьба. Ты вернешься с
войны, у тебя родится дочка Наденька —
моя бабуля. Будут внуки. Ты станешь ар
тистом, как и мечтал. Будешь директором
театра. Дедуля, благодаря тебе и таким же,
как ты, солдатам у нас сейчас мирная
жизнь. Я учусь во втором классе. У меня
есть сестренка Саша. А еще у тебя есть
правнук Гриша. Мы с тобой никогда не
встречались, но мне о тебе много рассказы
вали бабушка и мама. В этом году мы празд
нуем 70летие Победы над фашистами. Я

К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

очень горжусь, что ты, мой прадед, сражал
ся за эту победу!
Мы все тебя любим и помним.
Кира
Здравствуйте, дорогой солдат!
Я знаю, у вас сейчас трудное время.
Идет война, вы храбро сражаетесь. Но вы не
унывайте. Соберите все ваши силы и побе
дите фашистов! Все вы в годы войны совер
шите много подвигов. Именами героев вой
ны назовут улицы, площади. В память о них

поставят памятники. Война — это страшная
битва, в которой многие погибают. А как
хочется, чтобы вы все остались живы и вер
нулись домой! Я не представляю себе, что
бы с нами было, если бы вы не победили фа
шистов. Благодаря вам мы мирно и хорошо
живем в нашей стране. Теперь я знаю, что
Россию не победить! Спасибо вам, дорогие
солдаты, за то, что сумели выдержать и по
бедить! Я хочу, чтобы нигде на земле никог
да не было войны!
С уважением к вам, Сережа Соловьев

ойна в живописи и песне
Л.П. КРЫШКОВЕЦ,
учитель начальных классов, Симская школа, ЮрьевПольский район,
Владимирская область

Ход занятия.
Звучит первый куплет песни «С чего начина
ется Родина?» (сл. М. Матусовского, муз. В. Бас
нера).

У ч и т е л ь. Родина — это место, где мы
родились. Родина — это страна, в которой
мы живем. Все мы любим свою Родину.
В годы великих испытаний, когда грозная
опасность нависла над нашей страной, весь
советский народ поднялся на борьбу с вра
гом, на защиту своей Родины.
Демонстрируются кадры военной хроники.
Звучит первый куплет песни Б. Окуджавы «Мы
за ценой не постоим».

Одними из первых приняли на себя ко
варный удар немецкофашистских захват
чиков защитники Брестской крепости.
Ранним воскресным утром 22 июня в 4 ча
са 15 минут на Брест упали тысячи бомб и
снарядов. Бойцы гарнизона Брестской кре
пости сражались более месяца, не зная о
судьбе фронта. Немцы уже взяли Смо
ленск и Минск, а в крепости все шли бои.
На ее бастионах развевалось Красное зна
мя. Перед вами картина «Брестская кре
пость». Великие минуты подвига защитни
ков Брестской крепости изобразил худож

ник Николай Яковлевич Бут. Яростно бьет
фашистов пулеметчик. Рушатся стены. Ка
залось бы, даже камень не может устоять!
Но сила духа бессмертна! Подвиг героев
Брестской крепости в истории войн бес
примерен.
Звучит первый куплет песни «Священная
война» (сл. В. ЛебедеваКумача, муз. А. Алек
сандрова).

Песня «Священная война», написанная
в первые дни войны, зазвучала по всей стра
не. Она звала всех встать на смертный бой с
фашистами. Тысячи людей — мужчины и
женщины, юноши и девушки — уходили на
фронт, чтобы бить ненавистного врага.
1й у ч е н и к.
Ах, война, что ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.

2й у ч е н и к.

На пороге едва помаячили
И ушли, за солдатом солдат...
До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад!

3й у ч е н и к.

Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат,
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