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Урок Памяти и  Славы 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить,  

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть. 

Эта память, верьте, люди, 

всей земле нужна. 

Если мы войну забудем - 

Вновь придет она. 

Урок Памяти и Славы, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне прошел 2 сентября во всех  классах нашей шко-

лы. Что значит быть патриотом и любить свою Роди-

ну,  почему патриотизм в нашей стране преимущественно восприни-

мается как военно – героический, зачем нужно знать историю своей 

страны и своего народа – эти вопросы учащиеся обсудили вместе с 

классным руководителем и высказали свои мнения. 

Мальчишки и девчонки согласились с мыслью о том, что нельзя 

быть патриотом, не чувствуя личной связи с большой и малой Роди-



ной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши 

отцы и деды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Урок Памяти и Славы проводит классный руководитель 9 А класса 

Харитонова Анастасия Сергеевна 

 

Историческая память - одно из главных богатств человеческой 

культуры. Пока люди помнят прошлый опыт, человеческое общество 

имеет возможность развиваться и совершенствоваться. Память войны 

призывает к ответственности за мир на земле. 

75  лет прошло с того, времени, когда наш народ отважно и геро-

ически боролся с врагом. 75 лет прошло с того дня, как страшная тень 

войны была сброшена с русского народа и нашей родины. И многое 

ушло в прошлое, но память о наших предках, которые отдали свои 

жизни ради мирного неба над нашими головами, жива.   Закончился 

классный час просмотром видео о планах Гитлера после победы над 

СССР, после победы, которая так и не состоялась, не состоялась ценой 

жизней почти 26 миллионов человек… Ученики почтили память всех 

погибших  минутой молчания. 

 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки… 

 

            А. Твардовский 

       



 

 

 

 

 

 

 

 
Урок Памяти и Славы в 4 А классе (классный руководитель – Яговцева Ирина Георгиевна) 

 

      Память - часть нашей культуры, национального самосознания, если 

мы хотим остаться народом, Россией, жить и процветать, мы обязаны 

ПОМНИТЬ.  

       Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь ради 

нашего существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы 

никогда больше не допустить этого. Мы должны сохранить это знание 

для наших потомков. Каждый год смерть уносит очевидцев этой вой-

ны, их становится всё меньше и меньше. Но народная память не 

смолкнет, мы сохраним и немеркнущий подвиг, и неслыханные стра-

дания, и непреклонную веру людей. Мы преклоняемся перед теми, кто 

остается в живых… 

 

 



   Сегодняшним школьникам повезло родиться в мирное время, они 

счастливы уже потому, что видят спокойное небо над головой и улы-

бающиеся лица вокруг. Но как забыть тяжелые годы Великой Отече-

ственной войны, трагедии, которая без исключения коснулась каждой 

семьи? Героизм и мужество всех, кто сражался за Родину, не может 

быть забыто. Память о тех, кто ценой собственной жизни отстаивал 

право будущих поколений на свободу, навсегда останется в наших 

сердцах. Уроки памяти воспитывают в нас мужество и стойкость. 

«Никто не забыт, и ничто не забыто»! 

 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Пусть оглашают наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 
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