Встреча поколений «Поклонимся великим тем годам»
20 февраля 2019 года в МБОУ СОШ № 137 прошел Урок мужества,
посвященный одной из самых значимых битв в истории войн – Сталинградской битве,
и, конечно же, празднику - Дню защитника Отечества. Накануне мероприятия, в 8-х
классах учреждения
была проведена викторина по Сталинградской битве и дням
воинской славы России, которую подготовила учитель истории Пирожкова Н.Ю.
Победителями викторины стали учащиеся 8б класса. С утра все ученики первой смены,
а затем на первом уроке учащиеся второй смены прослушали радиолинейку с
информацией о Сталинградской битве, ее защитниках и в заключении… минута
молчания – дань памяти павшим героям в Великой Отечественной войне.
Для учеников с 8-го по 11 класс лекторской группой ветеранов, возглавляемой
Юрьевской Л.В. были проведены Уроки мужества по Дням воинской славы, по героям
– новосибирцам: это были и круглые столы и классные часы с выступлениями
ветеранов. На встрече поколений присутствовали ветераны военной службы, участники
боевых действий, а также ветераны труда: Долгодворов Владимир Николаевич, Чернов
Вениамин Филосович, Леонтьева Надежда Кирилловна Каменева Галина Ивановна,
Юдаков Александр Андреевич, Петренко Валерий Федорович, Буданов Владимир
Дементьевич, Ерофеев Анатолий Иванович, Ивличев Владимир Иванович, Колоскоков
Василий Андреевич, Яровой Александр Тимофеевич, Юрьевская Лидия Васильевна.
Всего лекторской группой было проведено 11 Уроков мужества по разным
классам. В зале была подготовлена клубом «Стальная гвардия Сибири» выставка
боевого оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны. У нашей школы
давно сложились дружественные отношения с Советом ветеранов Железнодорожного
района благодаря ветерану труда, военной службы и правоохранительных органов,
отличнику народного просвещения Юрьевской Лидии Васильевне, сейчас она помогает
в работе с Городским Советом ветеранов. Каждый год, традиционно проходят
совместные мероприятия, к которым дети готовятся очень тщательно, боясь не
оправдать надежд долгожданных гостей - ветеранов. И в этот день была подготовлена
литературно-музыкальная композиция по хронике Сталинградской битве, ее героям,
которая завершила встречу поколений. А между историческими фактами учащиеся
читали стихи, пели песни, исполняли танцы.
Программа была подготовлена педагогическими работниками школы (учителем
музыки Вяткиной А.Г., педагогом дополнительного образования Исаевым Р.С.,
заместителем директора по воспитательной работе Петровской И.М.) совместно с
родительским комитетом учреждения во главе с Тихомировой Т.А., которая также
привлекла для выступления студентов Новосибирского колледжа культуры и искусств.
Попечительским Советом вместе с администрацией школы и учащимися были
подготовлены благодарственные письма ветеранам и небольшие подарки.
Встреча поколений – так назвали это мероприятие ветераны, педагоги и ученики
школы. Для нашей школы такие встречи очень важны и значимы, так как школьники
непосредственно могут пообщаться с ветеранами, задать им вопросы, а ветераны

поделиться знаниями и опытом. А самое главное в этот момент происходит
формирование настоящего истинного гражданина России, который гордиться своей
Родиной, уважает ее традиции, чтит память прошлых поколений.

