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От автора.  

    Немало славных имен вписано в историю Великой Отечественной войны. 

Наши дети – наследники героев, героев общей Победы над нацизмом. И чтобы не 

быть Иванами, не помнящими родства, они обязаны знать, какой ценой досталась 

Победа и мирное детство их отцов и матерей, а значит и их самих. Великая 

Отечественная война не обошла и мою семью. Мой отец прошагал рядовым все 

военные годы. Именно поэтому военная тематика всегда будоражит мою душу и 

со слезами на глазах проходит празднование Дня Победы. В последние годы 

некоторые политики пытаются переписать историю войны. И мы, взрослые, 

должны донести историческую правду до подрастающего поколения и сохранить 

память о героях той страшной войны. И, конечно, в этом непременно должны 

помочь учителя истории. 

   Школьное методическое объединение гуманитарно-эстетического цикла, 

руководителем которого я являюсь, ежегодно разрабатывает и проводит 

мероприятия, посвященные Великой Победе.  И в этом нам всегда помогают 

ученики.  К 75-летию Победы у нас прошло немало интересных мероприятий, 

которые надолго запомнятся ребятам. В их числе - викторина «Города воинской 

славы», конкурс проектов «Города-герои», городские классные часы, круглый 

стол «История войны в судьбах людей», историческое эссе «Дети войны», 

конкурсы презентаций «Выдающиеся битвы Великой Отечественной войны», 

«Что я знаю о войне», «Ижевск в годы войны». В день снятия блокады 

Ленинграда ежегодно проводится общешкольный классный час. Также были 

организованы урок памяти- встреча с внуками и правнуками Победы, акция 

«Благодарность землякам», патриотический фестиваль «Песни военных лет», 

квест-игра «О героях былых времен», научно-практическая конференция.     

Ребята возлагали цветы к Вечному огню, смотрели документальные и 

художественные фильмы о войне, встречались с пожилыми людьми, которые 



рассказывали о тяжелом военном детстве. Наши педагоги уделяют большое 

внимание проектно-исследовательской работе. Работая с историческим 

материалом, школьники самостоятельно соприкасаются с исторической правдой, 

получают больше сведений о своих прадедах, узнают о новых героях – наших 

земляках, уроженцах Удмуртии, чьи имена должны быть вписаны в книгу Памяти 

потомкам. Они активно участвуют в городских и республиканских конкурсах и 

становятся их победителями.  

    Историю Победы мы ассоциируем и с именем легендарного конструктора 

М.Т.Калашникова. Наша школа находится напротив дома, в котором проживал 

знаменитый конструктор. В одном из кабинетов у нас создана музейная комната, 

в которой представлен богатый материал о жизни и деятельности знаменитого 

оружейника. Интересно, что Михаил Тимофеевич присутствовал на открытии 

этой комнаты и подарил нам свои личные вещи. Ежегодно команда 

старшеклассников, руководителем которой я являюсь, участвует и побеждает в 

городском брейн-ринге «Стань победителем», посвященном М.Т.Калашникову. К 

100-летию со дня рождения великого конструктора мы провели городскую квест-

игру «Все ли ты знаешь о М.Т.Калашникове», в которой участвовали команды из 

26 школ Ижевска. В презентации представлены результаты мероприятий, 

посвященных 75 – летию Великой Победы.  

 

 


