Месячник оборонно-массовой работы продолжается
2 февраля в МБОУ СОШ 5 для начальных классов были проведены музейные уроки по теме
«О чем рассказал вещевой мешок». Работники музея, облаченные в военную форму, в увлекательной
форме рассказали и показали младшим школьникам содержимое вещевого мешка воина Красной
Армии. Ребята смогли сами наполнить его всем необходимым для солдата. Презентация, которая
сопровождала выступление, иллюстрировала тяжелые фронтовые будни солдат.
После рассказа музейных работников, ученики младших классов самостоятельно рассуждали
о значении того или иного предмета, о том для чего и как правильно использовать плащ палатку,
почему самым ценным была обыкновенная солдатская ложка.
5 февраля музейные уроки были проведены для учеников 5-6 классов по теме «Юные герои».
В звенящей тишине актового зала школьники слушали рассказы о своих ровесниках, совсем юных
ребятах, которые в суровые военные годы, несмотря на свой возраст, встали на защиту чести и
свободы нашей Родины. Многие дети героически погибли, но память о подвигах юных героях
продолжает жить. Школьники увидели фотографии юных героев и монументов в их честь.
Музейные уроки – это такая форма военно-патриотического воспитания, которая прививает
уважение к великому подвигу советского народа, учит состраданию, любви к Родине. Поэтому
администрация МБОУ СОШ 5 выражает благодарность работникам музея г. Белореченска
Постниковой Татьяне и Шиян Виктории за профессионализм при подаче исторического материала
школьникам различного возраста.
В этот же день в школе выступил хор «Гармошка» под руководством Т. Борза. Зрителями
концерта были ученики 8-ых классов, которые с огромным вниманием слушали песни из репертуара
хора. Особенно трогательно прозвучала песня, которую Борза Т. посвятила своему отцу – ветерану
ВОВ. Отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» исполнил Белозеров В.Г.,
продемонстрировав при этом талант декламации.
Директор школы Макарова Н.Г. поблагодарила коллектив «Гармошка» и отметила, насколько
полезны такие творческие встречи для молодого поколения, для их патриотического воспитания.
Заместитель директора МБОУ СОШ 5 Н. Лушнова

Выступление хора «Гармошка»

Музейный уроки по теме «О чем рассказал вещевой мешок»

