По праву памяти
Со временем всё зарастает былью,
Что связано с минувшею войной,
Уж не приходят вдовы к надмогилью,
Траншеи битвы заросли травой.
Людская память вечно помнит милых
Отцов, мужей, любимых, сыновей,
Забыть она солдат войны не в силах,
Что жизнь отдали Родины своей.
Х.А.Балутенко

Всё дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны. Многое
изменилось в мире с тех пор. Но по-прежнему неослабевающий интерес вызывает все
то, что связано с суровым, военным временем.
Великая Отечественная война была самой тяжелой и жестокой из всех войн,
когда-либо пережитых нашей страной. Однако она была не только драматическим, но
и героическим периодом истории советского народа.
История войны полна фактов мужества и самоотверженности миллионов
советских людей, беззаветно защищавших свою Родину. И чем дальше мы от того
тревожного и героического времени, тем величественнее кажутся их подвиги, тем
полнее осознается значимость свершенного. И сколько бы поколений людей не
прошло по земле, Великая Отечественная война никогда не должна исчезнуть из их
памяти.
Тема войны для учителя истории всегда актуальна, она содержит огромный
нравственно-воспитательный потенциал, но особенно важно, если это касается своей
страны, своего края. Ведь война вошла бедой в каждый дом. Она затронула лично и
мою семью: воевали бабушки и дедушки по отцовской и материнской линии. Поэтому
для меня 9 мая – Великий праздник!
Я стараюсь воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, уважения к
старшим. Для этого на уроках истории и во внеклассной работе я использую
краеведческий материал. Он стимулирует творческую деятельность учителя,
познавательную активность учащихся, воспитывает человека, гражданина, патриота,
открывает широкие возможности для самостоятельной деятельности, для поиска,
исследования. Одной из главных воспитательных задач я считаю развитие у учащихся
уважения к родной истории, чувства долга к старшему поколению.
Уже много лет я занимаюсь вопросом изучения краеведческого материала
района и города в годы войны. Вместе с учащимися я веду поиск наших земляков,
многие ребята предоставляют личные архивные данные и документы. И каждый год к
9 мая я провожу традиционные Уроки-мужества: «Победа деда – моя победа!», «Моя
семья в годы войны», «По праву памяти». На этих уроках учащиеся рассказывают о
своих родных и близких, наших земляках, об их ратных подвигах, о мужестве,
героизме, о тяготах, которые им пришлось пережить в годы войны. Уроки проходят с
использованием презентаций, музыкальным сопровождением, чтением стихов о
войне. В конце урока мы обязательно чтим память всех погибших в годы войны.
Такие уроки очень трогают души ребят, и они по-другому воспринимают
значимость победы советского народа в Великой Отечественной войне. Весь

собранный материал я передаю в школьный краеведческий музей в зал «Боевой
Славы». И ребята очень гордятся тем, что память об их родных и близких жива. Это
тем более важно, так как уходят из жизни ветераны-свидетели тех событий.
… Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим
Это нужно – не мертвым
Это надо – живым!

Я публикую лучшие работы учащихся.
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