


Вы знаете, что тема «Класса года» в фестивале «Свой мир мы строим сами» у 
нашего класса военно-патриотическая. Весь этот учебный год она шла 
«красной нитью» через всю нашу внеклассную деятельность. Помимо 

различных мероприятий на протяжении этого года мы  собирали материал о 
своих ветеранах и тружениках тыла Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Итогом нашей большой работы стала «Книга памяти 5 «Б» класса», которую 
мы презентовали 6 мая в присутствии родителей и представителя 

администрации лицея – зам. директора по учебно-воспитательной работе 
Комоловой Валентины Адольфовны.



Елена Валерьевна начала этот урок с вопроса: «Почему мы должны помнить?»  
Игорь М. ответил: «Если бы не наши прадеды и прапрадеды мы бы сейчас, 

возможно, были бы рабами у фашистов или нас бы просто не было. Ветераны 
отстояли нашу свободу. И мы должны помнить об этом, чтобы не допустить 

повторения этой страшной войны».
После такого вступления ребята стали рассказывать о своих героических 

родственниках: ветеранах ВОВ и тружениках тыла, благодаря которым мы 
сейчас живём в мире с чистым небом над головой.





Завершила презентацию 
Книги памяти нашего 

класса Елена Валерьевна 
словами из поэмы 

«Реквием» Роберта 
Рождественского…

(см.следующий слайд)



Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших 
помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!

Роберт Рождественский «Помните» ( отрывок из поэмы «Реквием»)



По окончании Урока Мужества все присутствующие почтили память о павших 
ветеранах  ВОВ и тружениках тыла минутой  молчания…



Огромное спасибо всем родителям и детям, 
предоставившим материал для Книги памяти!  Спасибо 

всем родителям нашего класса за финансовую 
поддержку, без которой невозможно было бы издание 

нашей Книги!  Выражаем огромную благодарность  
Кононцевой Елене ( маме Тимофея) и Журавлёвой 

Светлане ( маме Алёны), благодаря  работе которых 
наша Книга теперь существует!



Ткаченко.Е.В., кл. рук-ль,
Кононцева Елена, мама Тимофея,
Журавлёва Светлана, мама Алёны, 
Матюхина Ирина, мама Игоря

«орлята» и их родители


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9

