Сейчас остается все меньше
ветеранов, тех, кто видел войну своими глазами, и с ними
может уйти память о тех событиях. Очень важно не допустить этого. И именно для этого мы ходим на парады, на
встречи с ветеранами, участвуем в исторических играх и
конкурсах. Сохранить память
нам помогают и книги. Поэтому для тех, кто хочет прочувствовать то время, или узнать
новые факты о Великой Отечественной войне, мы составили эту подборку книг:
1. Валентин Катаев «Сын полка».
2. Михаил Шолохов «Судьба
человека»,
3. Борис Васильев «А зори
здесь тихие»,
4. Юрий Бондарев «Горячий
снег»,
5. Маркус Зусак «Книжный
вор»

Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.

Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных
списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям
обелисков!

В память о Великой Победе!
Подготовили учащиеся
МБОУ СШ №37

2020 год – это год 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Каждый
знает, что слово «война» не
несет в себе ничего радостного и веселого, а чтобы она
закончилась и воцарился
мир, нужно сделать слишком многое и многое потерять. Конечно, легче забыть
те времена как страшный
сон, ведь такие воспоминания приносят боль, и жить
сегодняшним днем, не оглядываясь назад. Но если мы
забудет свое прошлое, какой

ценой досталось наше мирное «настоящее», что мешает этим ужасным событиям
повториться и в будущем?

День памяти –
Победы праздник,
Несут венков
Живую вязь,
Тепло букетов
Красок разных,
Чтоб не терялась
С прошлым связь.
И плиты скорбные согреты
Цветов дыханьем полевым.
Прими, боец,
Как дар, всё это
Ведь это нужно
Нам,
Живым.

Годы идут, многие начинают забывать о тех людях,
благодаря которым мы сейчас живём в мире. Чтобы
не допустить этого, существует специальное движение - «Бессмертный полк».
Целью этого движения является сохранение личной
памяти о поколении Великой Отечественной войны.
В этом году
«Бессмертный полк» пройдёт в режиме онлайн. Ведь
ничто не заставит нас в
этот день не вспомнить
наших героев!
Присоединиться к акции
можно по ссылке
https://2020.polkrf.ru/

