День Воинской Славы
Патриотическое направление в работе школы - фундаментальная основа
воспитания подрастающего поколения. Патриотизм - глобальное понятие,
включающее в себя такие факторы, как усвоение моральных ценностей
общества, знание и постоянное изучение истории родной страны и мировой
истории, воспитание терпимости и толерантности, стремление к
самообразованию, осознание основ ведения ЗОЖ. В нашей школе
патриотическое воспитание реализуется по всем направлениям воспитательной
программы школы: «Семья», «Здоровье», «Безопасность», «Мир. Культура»,
«Знания», «Труд», «Спорт», «Земля», интегрируя в образовательный процесс.
В этом учебном году, 5 декабря, в День Воинской Славы, на общешкольном
уроке учащимся было предложено принять участие в дискуссии, посвящённой
битве за Москву. Все учащиеся, 5-8 классы, знакомы с правилами участия в
дискуссии. Тема дискуссии: «Ни шагу назад. Битва за Москву». В основу
дискуссии был положен учебный фильм «Ни шагу назад. Битва за Москву».
В ходе просмотра фильма учащиеся вновь вспомнили о тех тяжёлых, но
героических днях для нашего народа. Учащимся была представлена
возможность услышать воспоминания Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского и
других участников великой битвы. Свидетели тех далёких дней горячо
рассказывали о высоком боевом духе бойцов и гражданского населения, их
стойкости и мужестве при выполнения боевых заданий, исполнении долга
перед Родиной.
Учащимся было интересно услышать мнения военначальников немецкой
армии, свидетельствовавших о героизме советского народа и Красной армии. В
фильме были представлены письма рядовых своим родным армии «Центр»,в
которых они сначала с восторгом описывали успешное начало восточной
кампании, затем с болью, отчаянием и чувством глубокой безысходности
предсказывали свою гибель в глубоких снегах подмосковья.
В ходе обсуждения фильма учащиеся вновь вспомнили героев Панфиловцев,
участников боя под деревней Крюково, Зою Космодемьянскую и нашего
земляка, ветерана ВОВ, Майзерова Ивана Андреевича, участника битвы за
Москву, награждённого медалью за отвагу за выполнение боевого задания.
Майзеров Иван Андреевич после войны много лет работал бухгалтером в
Пертоминском рыбокомбинате, возглавлял производственную партийную
организацию. Фотография Майзерова Ивана Андреевича есть на стенде аллеи
памяти.
Ученица седьмого класса, Гребенец Диана, в ходе подведения итогов
дискуссии подчеркнула заключительные слова автора фильма о недопустимости
разрушения нашей страны внутренними противоречиями и расколами.
После мероприятия учащиеся стали интересоваться датой следующего
общешкольного урока патриотической направленности, что несомненно
говорит о достижении триединства цели занятия.
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