Участие в районном празднике
«Нет, не ушла война в преданье!»
21 февраля 2013 г. команда старшеклассников МБОУ лицея-интерната №3
приняла участие в районном празднике «Нет, не ушла война в преданье!», который
был организован центральной библиотекой МБУК «Поронайская ЦБС» районным
методическим кабинетом Управления образования для всех школ района.
На конкурс были представлены творческие работы – сочинение и электронная
презентация на тему «Великие победы великой войны», а также подготовлена
литературно-музыкальная композиция.
Согласно жеребьевке, проведенной накануне, нашей команде предстояло
раскрыть тему о героической обороне города Севастополя в годы Великой
Отечественной войны.
Всего в празднике приняло участие 11 команд. Атмосфера в зале была
торжественной, праздничной. С большим интересом ребята слушали выступления
друг друга по разным темам: «Оборона Брестской крепости», «Битва за Москву»,
«Сталинградская битва», «Юные герои Великой Отечественной» и другие.
Очень содержательным было выступление наших ребят. Они напомнили всем,
что славное имя Севастополя уже давно вошло в историю: в годы Крымской войны
1853-1856 г.г. 349 дней защитники города держали оборону от врагов.
Вторая героическая оборона Севастополя началась 30 октября 1942 года и
продолжалась 250 дней, до 4 июля 1943 года. И в этот раз моряки Черноморского
флота и защитники города проявили мужество, стойкость и отвагу. Мы помним и
чтим память обо всех героях Великой Отечественной войны.

«Слава Вам, храбрые, слава, бесстрашные!
Вечную славу поет вам народ.
Доблестно жившие, смерть сокрушившие,
Память о вас никогда не умрет!»

На фоне прозы и стихов звучала красивая и в то же время трагично –
печальная песня « Закаты алые»:
Перед боем тихие, теплые вечера
И покрыт тревожною сон тишиной.
У вчерашних мальчиков
гимнастерки новые
И письмо от мамы с собой.
Здесь всю ночь горела звезда
одинокая
И туман прозрачный лежит у реки.

Здесь березы белые, травы высокие
Враг не должен дальше пройти.
А закаты алые, алые, алые…
Перед боем выстрелы не слышны.
Не об этом вместе с тобою мечтали
мы
За четыре дня до войны...

Команда лицея-интерната №3 достойно выступила на празднике и была
награждена грамотой за участие, а также памятным подарком – книгой «Великие
путешественники», которую отдали в лицейскую библиотеку.
Сегодня мы живем в начале 21 века, в начале III тысячелетия. Все тяготы войн
на себе испытали наши предки, родные нам люди. О них сохраняется память – в
памятниках, скромных могилах, альбомах старых фотографий.
Нет, мы не хотим войны, мы хотим для себя и для всех людей – любви, мира и
счастья. Но всякое может случиться. И тогда нам, как и прежде, придется встать на
защиту своей Родины, родной земли, где жили наши прадеды, деды и будут жить
наши дети и внуки.

ЕСТЬ истории огромный камень,
Мы на нем напишем имена,
Золотом их тиснем, чтоб веками
Помнила и чтила их страна.
Всех, кто умер за свою Отчизну,
За ее величье и расцвет
Всех, кто отдал дорогие жизни,
Чтобы ярче лился счастья свет.
Состав команды:
1.
2.
3.
4.
5.

Голенев Мирослав (11 класс)
Процевская Диана (10 класс)
Алексеенко Софья (11 класс)
Егоров Владимир (10 класс)
Камышева Виктория (8 класс)

