
Научно-практическая конференция с элементами литературно – 

музыкальной композиции: «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Подготовила и разработала учитель 

истории и обществознания 

Пучнина Надежда Пантелеевна 

Отечественная война.  Она живет в каждом из нас. Она застряла 

осколками и в моем отце. Она изранила и оставила тяжелый след в его тогда 

детской душе. Она заставляет и сегодня, когда ему 79 лет, со слезами на глазах 

вспоминать правдивые истории войны, ставить вопросы и искать ответы. 

Мы с сестрой, еще маленькими, затаив дыхание, слушали его 

воспоминания о войне. Все эти «крупицы правды» помогли мне уже потом, 

когда стала работать учителем истории.  

Со всех сторон распахиваются ворота людской памяти. Вы думаете, 

павшие молчат, «Кончено, да» - вы скажите. «Наверное». Они кричат. Пока 

еще стучат сердца живых.  И осязают нервы. 

Они кричат не где-нибудь, а в нас. За нас кричат. Особенно ночами. 

Когда стоит бессонница у глаз, и прошлое толпится за плечами. Они 

кричат, когда покой когда приходят в город ветры полевые и со звездою 

говорит звезда, и памятники дышат как живые. Они кричат и будят нас живых. 

Невиданными  чуткими руками они хотят, чтоб памятником им была Земля. 

Она летит  во мгле с ракетной скоростью. До глобуса уменьшена живая вся и 

ходит по земле - босая память! 

   

Вспомните, ребята, 

Вспомните, ребята, -  

Разве это выразить словами, 



Как они стояли 

У военкомата 

С бритыми навечно головами… 

Научно-исследовательскую  работу представляли учащиеся: Устинова 

Юлия 5 А класс Согачева Артема  10 А класс,  Моргачев Андрей 7 А класс, 

Калягин Денис 11 А класс, Габриелян Алина 5 Б класс,  Сергеев Дмитрий 9 А, 

Куликов Александр 9 Б класс, Андреева  Валерия, Колесова Анастасия 10 А, 

Глебова Кристина 8 А класс, Хомутинников Денис 5 Б класс, Лаврикова Алина  7 

Б класс.  

 

Все меньше ветеранов на земле, 

Кому спасибо говорим мы со слезами, 

Кто не погиб в бессмысленной войне, 

Против фашистов вышел в Сталинграде. 

В осаде жили тысячи людей, 

Но стойко Родину свою оберегали, 

И, не пугаясь собственных смертей, 

Под вражеские пули в бой бросались. 

Вокруг ни стен,  не зданий, ни заводов, 

На всем остался отпечаток дней. 

Но для того, кто вырос в Сталинграде, 

Нет родины и ближе, и родней. 

Восстал народ против фашистской силы, 

Не дал врагу стереть с лица земли 

Тот город небольшой,  зарыл в могилы 

Людей и муки, что сюда пришли. 

Мы День Победы отмечаем с болью, 

Не выразить всю горечь на словах. 

Как только вспомнишь, сколько мук и крови 

Отражено в геройских орденах. 

 



 

  



 

  

 


