Мы помним! Мы гордимся!
Никто не забыт, ничто не забыто.
Накануне дня победы у нас прошёл классный
час, посвящённый детям – героям войны. Мы
с одноклассниками рассказывали о детях,
которые
участвовали
в
Великой
Отечественной войне, не жалея своей жизни
помогали нашим солдатам разгромить врага.
Одноклассники подготовили сообщения о
Зине Портновой, Марате Казее, Володе
Дубинине,
Вале
Котике.
Классный час вели: Лисавин Павел,
Ефременков Владислав, Миронов Владислав,
Распономарёв Егор. Стихотворение Т.
Сикорской, С. Болотина «Ёжик» читала Ситская Анастасия, Букат Денис. В этом году
День Победы особенный – юбилейный.
Вся страна отмечает 65 лет Победы в Великой Отечественной войне. Мы узнали много
нового о боевых наградах, о героизме простых солдат – вчерашних школьниках, идущих
на фронт, зная, что они могут умереть, давших нам возможность сегодня жить свободно.
Следующий классный час мы решили
посвятить пограничникам, т.к. эти люди и в
мирное время всегда на боевом посту. После
урока мы ходили с одноклассниками и
учителем поздравлять ветерана Фёдора
Фёдоровича. Он пошёл на фронт в юном
возрасте – в 18 лет, служил в танковых
войсках, был командиром танка и участвовал
в Курской битве. Он подарил нам на память
книги маршала
Жукова
и маршала
Рокоссовского. Мы сделали вывод о
недетской смелости, отваге, бесстрашии.
Со дня победы прошло 65 лет. Эту дату нам не забыть. Мы чтим и помним своих героев.
Этот День Победы…
Раньше люди всегда желали друг другу мира. Сейчас
такое бывает редко – ведь мы уже привыкли, выросли
в мирных условиях. Как любой современный
подросток, я не часто задумываюсь об этой стороне
жизни: об особом чувстве единого понимания
происходящего, опоры на единые ценности и веру,
которые проявляются при общей беде - войне. Очень
жаль, что современные люди не ценят того, что
имеют, а именно – мирную жизнь. Не ценят друг друга, ставя себе другие приоритеты.
Люди, пережившие войну, понимали и понимают ценность человеческой жизни, берегут
её, более трепетно относятся к людям, а не к деньгам.

Каждый праздник имеет свой смысл. С каждым связаны какие-то события, люди. Но
среди всех праздников для меня и всего государства есть особенный - День Победы.
Конечно, этот день — день воспоминаний. Очень много чувств смешивается при его
упоминании: и боль, и сожаление, и негодование, и, конечно, радость. Со слезами на
глазах. Это праздник памяти павших, день славы победителей. Это своеобразный день
рождения нашего государства, которое смогло защитить себя и своих граждан от
фашистских захватчиков.
В нашем государстве нет людей, чьих семей бы не коснулась Великая Отечественная
война. Я родился в то время, когда в стране уже ничто не напоминает о том страшном
времени, но я почитаю и помню заслуги тех людей, благодаря которым я могу жить в
настоящее мирное время.
Мы не часто задумываемся о том, что стало бы с каждым из нас и страной в целом, если
бы фашисты захватили наше государство. Действительно, об этом неприятно думать,
поэтому мы должны быть благодарны тем людям, которые это предотвратили.
В День Победы ко мне приходит жуткое чувство от осознания того, что ветеранов все
меньше и меньше. И неприятный осадок с просмотром каждого нового фильма о войне!
Память о войне становится апофеозом бездушных страшных картинок – им не хватает
светлого, героического настоящего и правдивого восприятия войны.
Не дай Бог, День Победы станет просто пафосным, безликим, бездушным праздником.
Не дай Бог нам страдать так, как они страдали! Мне кажется, что в День Победы все
люди должны молиться о том, чтобы ужас войны больше никогда не повторился, а для
этого из поколения в поколение должна передаваться память о том, чтобы такие
страшные муки больше не обрушивались на наш народ.
9 Мая – это вершина нашей славы. В этот день мы
склоняем головы перед всеми, кто не дожил до Дня
Победы. В День Победы мы прикасаемся к
обжигающей правде войны и понимаем, что на
самом деле значит любить свою Родину, любить
свою
страну,
любить
свою
землю.
Народ не забывает таких священных дат. День
Победы – это действительно праздник один на
всех. Это общий праздник народов стран
Содружества Независимых Государств, когда
народ был вместе в страшной борьбе против
нацизма.
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