
21 апреля, накануне празднования Дня Великой Победы, состоялась 

встреча учащихся восьмого класса школы № 8 с ветеранами Великой 

Отечественной войны, среди которых были участники ВОВ, труженики тыла, 

ветераны труда. Мероприятие прошло в очень теплой, дружеской атмосфере. 

Ребята 8«Б» класса, их родители и учителя собрались вместе, чтобы 

принять у себя в классе замечательных людей, наших ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда и тружеников тыла. 

 

Организаторами была подготовлена прекрасная программа этого 

замечательного мероприятия. Говрюшова Г.В.  рассказала  ребятам   историю 

начала войны, о том, как наш народ шел к победе; о коварных замыслах 

фашистов и их убийственных планах; о патриотизме и героизме советского 

народа; о чудовищной блокаде Ленинграда... Каждое повествование о том 

страшном времени сопровождалось на экране компьютера тематическими 

роликами, очень удачно подобранными организаторами мероприятия. 

Кроме того, была представлена очень интересная выставка ко Дню 

празднования Победы, на стендах которой разместились экспонаты и 

архивные фотографии военных лет, детские рисунки на военную тему и 

многое другое. 



 

Ветераны рассказывали детям о трудных, суровых военных временах, 

поделились воспоминаниями о тех чувствах, которые испытали в великий 

День Победы - 9 мая 1945 года. 

Школьники не только с интересом слушали наших уважаемых 

ветеранов, рассказавших о военных действиях, о труде наших женщин и 

детей в тылу, о том, какие испытания выпали на долю советского народа в 

годы войны, как, несмотря ни на что, наш народ выстоял и победил. Но и 

подготовили стихотворения о войне и мире, которые прочитали с большим 

чувством! Ребята поблагодарили ветеранов за очень интересные рассказы, 

поздравили этих замечательных людей с наступающим праздником Победы и 

пригласили их прийти в гости еще раз. Ветеранам торжественно вручили бла-

годарственные письма, подарили цветы и сладкие подарки. 

Ученики настолько прониклись рассказами пожилых людей, что и 

после окончания встречи подходили, задавали вопросы, еще поздравляли и 

не хотели отпускать их. 

«Если мы позаботимся о воспитании молодежи сейчас, то можно быть 

уверенными, что наше будущее в надежных руках», сказала Пучнина Н.П.  



 

Такие встречи школьников с ветеранами воспитывают патриотизм, 

уважительное отношение к заслуженным людям, вызывают чувство 

милосердия и желание быть полезными не только в праздничные дни, но и 

повседневно... 

А мы в свою очередь поздравляем всех ветеранов с Праздником 

Победы! 

Здоровья Вам, дорогие наши!!! 

День   Победы  -  это  замечательный, светлый   праздник   мира.   

Давайте   же постараемся сберечь нашу удивительную планету от новой  

беды.  Пусть больше никогда черные тучи войны не заслонят солнце над 

нашей Родиной. Пусть всегда будет Мир! 

  


