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Социальная значимость
Указом президента РФ от 08.07.2019 в преддверии
празднования 75-летия Великой Победы 2020 год объявлен Годом
памяти и славы.
Передать эстафету памяти, показать учащимся
величие и самоотверженность подвига советских людей,
завоевавших Победу – одна из задач гражданско –
патриотического воспитания.
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной

Цель выпуска: сохранение исторической памяти о

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Задачи выпуска:

 расширить область знаний школьников о Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.
 вовлечь обучающихся в активные формы гражданского участия и
духовно-нравственного воспитания, в волонтерское движение
школьников;
 привлечь внимание обучающихся к социально-полезной
деятельности;
 содействовать воспитанию у обучающихся чувства патриотизма,
милосердия, доброты, сострадания, эмпатии.
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Назовите имя героя Советского
Союза (посмертно) младшего
политрука участника битвы за
Москву, одного из 28 героевпанфиловцев, известного своей
фразой: «Велика Россия, а
отступать некуда – позади Москва»
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Четырежды герой Советского Союза, маршал,
позднее министр обороны СССР. Про него
американский военный историк М. Кайден
говорил: «Он был полководцем полководцев… Он
нанёс немцам больше потерь, чем любой другой
военачальник. Он был «чудо-маршалом» Перед
нами –военный гений… О ком идет речь?
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«Песни военных лет…»
Война и песня, что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не
оставляют места для песен. И, тем не менее, песня всегда сопровождала солдата. Песни были
необходимы солдатам на войне. И в походе, и на привале, и даже в бою ОНИ вдохновляли бойцов. В
минуты отдыха песня позволяла расслабиться, сделать передышку, а в решительные минуты помогала
мобилизоваться, собрать все силы, уберечься от слабости и паники. А сколько было создано песен о
войне! Порой только песня, с ее жизненным текстом и музыкой спасала, поддерживала, придавала
боевой дух и просто сплачивала...

Песня «Священная война»

• История песни

• Слушать

Песня «Катюша»

Песня «Журавли»

• История песни

• История песни

• Слушать

• Слушать

Песня «Смуглянка»

Песня «День Победы»

• История песни

• История песни

• Слушать

• Слушать

Выставка стенгазеты
«Никто не забыт, ничто не забыто»

Акция
«Нашему посёлку порядок и чистоту!»
(Проведение субботников, экологических десантов, озеленение
территории лицея, благоустройство памятного знака Панарина М.П. жителя
Краснозерского района, ветеран ВОВ, героя Советского Союза. «Аллея Памяти»
(высадка сосен на территории лицея №1 )

Субботник. 7б класс

Субботник. 8б класс

Экологический десант.
9а класс

Экологический десант.

Озеленение
территории
лицея. 5- 9 классы

«Аллея памяти.
10-11 классы

Озеленение территории
лицея. 5- 9 классы

«Аллея памяти.»
10-11 классы

Благоустройство
памятного знака

Озеленение территории лицея. 5- 9
классы

Акция
«Георгиевская ленточка!»
Цель акции: "Георгиевская ленточка" в том, чтобы
люди выразили свое отношение к празднику
великой Победы, уважение и благодарность
ветеранам-фронтовикам, признание неоценимой
роли нашей страны в борьбе с мировым фашизмом.

Юные инспекторы дорожного
движения Краснозерского лицея №1
в преддверии 75-й годовщины
Победы Великой Отечественной
войне, присоединились к
патриотической акции
"Георгиевская лента" онлайн.

Акция
«Диктант Победы!»
(На базе нашего лицея организованна площадка по
проведению акции)
Цель акции: привлечении широкой
общественности к изучению истории Великой
Отечественной войны, повышении исторической
грамотности поколения
.

Аудитория проведения акции
Регистрация участников

Акции «Окна Победы», «Свеча памяти», «Памяти героев»

Акция «Окна Победы»
2-8 классы

Акция «Свеча памяти»
Коллектив лицея

Акция «Памяти героев»
1-11 классы

Акция «Свеча памяти»
Чуканова Аня 4б класс

Тематические мероприятия, посвященные Году
Памяти и славы

Игра «Самый, самый, самый!»
2 классы

Квест-игра «День неизвестного
солдата» 7-9 классс

Квест – игра
«Бравые солдаты» 3-4 классы

Этап «Паутина» игры «Зарница»
5-8 классы

Этап «Перетягивание каната»
игры «Зарница» 5-8 классы

Единый классный час «День
героев Отечества» 1-11
классы

ОТЗЫВЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Джонатан Рид — «Потерянное поколение» или «Есть надежда»
(Читается сверху вниз и снизу вверх, отражая два диаметрально противоположных сюжета развития
человечества…)
Я часть потерянного поколения
И я отказываюсь верить, что
Я могу изменить этот мир.
Я понимаю, возможно это шокирует вас, но
«Счастье уже внутри тебя» –
Это ложь, на самом деле
Деньги сделают меня счастливым
И в тридцать лет я расскажу своему ребёнку, что
Он — не самая важная часть моей жизни.
Мой босс будет знать, что
Мои принципы:
Работа
Важнее, чем
Семья
Послушайте:
С давних пор
Люди живут семьями
Но сейчас
Общество никогда не будет таким, как прежде.
Эксперты говорят мне
Через тридцать лет я буду праздновать десятилетие моего развода.
Я не верю, что
Я буду жить в стране, которую я сам создам.
В будущем
Уничтожение природы станет нормой.
Никто не верит, что
Мы сохраним нашу прекрасную планету.
И конечно
Моё поколение уже потеряно.
Глупо полагать, что
Есть надежда…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

