
Я смотрю на фотографию



8 мая в канун Дня Победы, мы доброй половиной нашего класса, вместе с
бабушками, дедушками, братьями и сестрами пришли в Ельцин - центр на
выставку, к созданию которой мы приложили самое непосредственное участие.
Наши дети написали эссе про самые дорогие фотографии, которые только могут
хранится в семейных альбомах – про военные фотографии своих близких
родственников.



Наш класс принял участие в организации
выставки «Я смотрю на фотографию»,
посвященной празднованию 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне,
которую организовал музей первого
президента России Б.Ельцина. Выставка «Я
смотрю на фотографию» задумана для того,
чтобы память заговорила голосами детей,
внуков и правнуков героев и участников войн.
В нашем классе нашлось девять семей, в
которых сохранились эти бесценные фото.



Выставка — это хороший повод вспомнить о героях,
которые есть в каждой семье, еще раз взглянуть на
лица, которые смотрят на нас с фотографии, и, может
быть, впервые задать себе вопрос: «Что я чувствую,
когда смотрю на эти фотографии?» Гордость,
восхищение, скорбь?
Организаторы выставки очень трепетно отнеслись к
историям, которые написали дети. В день открытия мы
выслушали рассказ каждого ребенка про своего
героического предка: у многих – это прабабушки и
прадедушки.

На фото – прадедушка Кирилла

Бабушка, дедушка и мама Кирилла



Прабабушка Кямала – Александра Федоровна



Родной дядя папы Ани В. – Федор Иванович



Прадедушка Феди – Михаил Петрович и 
прадедушка Артема – Ива Алексеевич.

Прадедушка Степана – Иван Степанович и 
прадедушка Алины – Василий Тимофеевич.Прадедушка Насти – Михаил Павлович. 

Прадедушка Михаила –
Михаил Иванович.



9 мая состоялось торжественное открытие
выставки, на которую были приглашены
ветераны. Для дорогих гостей в главном
фойе Ельцин центра был организован
праздничный концерт, а военные фото
прабабушек и прадедушек наших
космознаек всплывали на огромном
мультимедийном экране размером в
пятиэтажный дом. Это было грандиозное
зрелище, трогающее до слез!!!

Мы счастливы, что поучаствовали в подобном
проекте, поскольку таким образом, мы
рассказываем своим детям историю и
прививаем им чувство гордости за свою страну
и за своих близких. Мы учим их чувствовать и
переживать боль и страдания людей, брать
пример с отважных и смелых.
Это наш своего рода подарок и дань уважения
и преклонения тем, кого уже нет с нами
рядом, кто пережил страшные годы войны. С
праздником ПОБЕДЫ!

Подготовила Елена Александровна, мама Михаила.
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