
             « Без срока давности» 

Проблема нравственного и патриотического воспитания учащихся остается актуальной в 

наше время,  это и обуславливает выбор темы наших очередных  

« Литературных посиделок», где мы пытаемся  приобщить детей 5-11-ых классов к 

литературе и  истории своего народа, формировать у них бережное отношение к памяти 

прошлого. Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на которой 

живет человек, гордость за нее.           

                  9 Мая 2020 года наша страна отметит 75 лет со дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. «Забыть о войне нельзя не только потому, что этого 

требует память о тех, кто не вернулся с фронта, и не только потому, что искренний 

разговор о войне – это всегда призыв к миру. Это еще и воспитание чувств», - говорила  

Юлия Друнина, известная поэтесса и участница войны 1941-45 г.               

                Современный мир постоянно изменяется. Но есть вечные ценности. Они вне 

времени. Они навечно в нашей памяти. Это, безусловно, события Великой Отечественной 

войны.  Уже в 7 раз мои ученики- участники наших литературных вечеров. «Без срока 

давности» (или  в гостях у поэтов – фронтовиков и не только…) – так назвали мы наши 

очередные «посиделки», которые посвящены в этом году   75-летию Победы. Это 

мероприятие позволило старшеклассникам вспомнить поэтов не только  военного 

времени, но и  тех поэтов, кто по возрасту не был призван, но хорошо запомнил это время, 

был свидетелем грандиозных событий. Юноши и девушки 11Б класса читали стихи С. 

Гудзенко, Ю. Друниной, К Симонова, Б. Окуджавы, Р. Рождественского,  В. Высоцкого, 

которые   проникнуты  духом того времени. Ребята попытались  передать, что чувствовали 

молодые поэты (их сверстники!), уходя на передовую, что пережили те, кто следил за 

сообщениями с фронта, у кого родные были там, на передовой, или работали в тылу. 

Презентация, музыка военных лет и современная помогли создать особый эмоциональный 

фон нашего мероприятия, которое прошло на едином дыхании. Весь зал встал, когда 

объявили о Минуте молчания… Учителя и ученики лицея не сдерживали слёз, не 

стеснялись их… Не сразу прозвучали аплодисменты, которые наполнили зал… Не сразу 

начали расходиться наши гости… Потому что стихи прочитаны были очень 

проникновенно, искренне, честно. Потому что репетировали много, долго… Потому что с 

огромным уважением отнеслись старшеклассники к памяти о прошлых героических 

событиях, о мужестве и стойкости, о великом подвиге советского народа!   К.Симонов 

писал: «О минувшей войне необходимо знать всё. Надо знать и чем она была, с какой 

безмерной душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений, и 

каким безмерным счастьем для нас была Победа. Надо знать и о том, каких жертв нам 

стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны в душах людей и на теле 

земли.» 

         Будем же знать и помнить об этом, потому что срока давности для памяти нет… 
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