Кузьмина А.И.
«Бессмертный полк»
Чтоб образ дедов и отцов
Нам в сердце сохранить,
Решил народ без лишних слов
Их память всех почтить.
И словно войско поднялось
Из глубины веков,
И тихим эхом пронеслось:
«Мы помним стариков!
Мы помним все, о чем молчат
В архивах, утаив...»
И каждый сгинувший солдат
Стоит, как будто жив!
Стоят они в своем строю,
БЕССМЕРТНЫМ что зовут,
И рядом с дедом я стою,Портрет его несу!
И гордость в сердце от того,
Что миллион людей
Несут портреты своего
Героя - всех родней!
Пусть со слезами на глазах
Идем с детьми в строю,
Мы пронесем их на руках,
За деда я спою
Все песни, что когда-то пел
Он в тот великий день,
И даже те, что не успел…
Хоть три, хоть пять, хоть семь!

Наша школа присоединилась к всероссийской акции
«Бессмертный полк» в 2018 году. Участие принимали с 1 по 9
классы. Конечно, подключили родителей, мы узнали истории о
службе своих дедов и прадедов, ушедших от нас навсегда.
Родители нашли фото в старых альбомах, у дальних родственников.
Некоторые дети ничего не знали о судьбе прадеда, тогда родители
по рекомендациям совета школы провели поиск по военным
сайтам. Многие нашли сведения, зашифрованные в секретных
архивах! А какие замечательные истории солдат принесли жители
деревни! Родители и бабушки говорят нам спасибо, что мы ведем
такую работу, что дети заинтересовались историей предков.
Учителя тоже подключились к акции, находят своих родных. Мы
проводим классные часы по собранным материалам. Сведения о

своих солдатах ребята приносят каждый день в Музей школы. Наша
конечная цель - превратить Бессмертный полк во всенародную
традицию празднования Дня Победы 9 Мая. «Бессмертный полк» это история поколения, прошедшего через то невероятно страшное
время. И это не только ветераны армии и флота, но и те, кто
работал в тылу, в партизанских отрядах, подпольщики, блокадники,
узники фашистских лагерей - все те, кто соприкоснулся с войной. Я
горжусь тем, что в нашей школе поддержали эту идею, и
подключили всех учеников и родителей, ведь это наша история,
наша память…
Валерия Петрова.

