
МБОУ «Семёновская ООШ» 

Материалы для размещения публикаций о дне Памяти и Скорби. 

22 июня в нашей школе началось с торжественной линейки.  Во время неё 

дети услышали о памятном дне, который отмечается в нашей стране с 1996 

года как День Памяти  и Скорби, о том, что сегодня ровно в 12.15 по 

московскому времени  по всей стране проходит Всероссийская акция 

«Минута молчания».  Дети услышали голос диктора Ю. Левитана о 

нападении германских войск  безо всякого предупреждения. Постарались 

представить себе тот день, когда только что прошли выпускные вечера и 

молодые парни и девушки строили планы на жизнь. Но этим планам не 

суждено было сбыться. Потому что началась вторая мировая война - Великая 

Отечественная - так её назвали. 

 

 



 

Радует то, что ребята и взрослые принесли сегодня букеты живых  цветов. 

Вспомнили о тех страшных событиях. Это только лишь малая часть того, что 

мы можем сделать в дань памяти и уважения о людях, подаривших нам 

мирное небо. А ещё наши дети могут и должны рассказывать об истории 

войны своим будущим детям, внукам, правнукам и так далее. Могут и 

должны уважать историю своего села, страны, уважать стихи и песни о 

войне, фильмы и рассказы. Памятники, скверы, улицы, названные в честь 

героев войны. И наши дети это делают. Пусть по чуть-чуть, но делают. 



 

Самые маленькие жители МБОУ "Семёновская ООШ"- дошкольная группа 

"Лучики" во время увлекательного занятия нарисовали Волшебную радугу, 

тем самым, показав своё желание, чтобы события войны больше не 

повторились, а на небе почаще выходила радуга как символ счастливой и 

мирной жизни на Земле. Было очень интересно и малышам, и взрослым, 

проводившим это занятие, а главное - техника  рисования - монотипия 

доступна любому ребёнку и взрослому. По окончании занятия было сделано 

коллективное фото вместе с  творениями - яркими рисунками радуги в руках, 

а затем малыши возложили букеты цветов к памятнику воинам, павшим в 

боях за Родину. 



 

 

 

 



Отряд «Муравьи»- (площадка пришкольного лагеря «Правнуки Победы») с 

удовольствием порисовали на асфальте. Тема их работ сегодня «Мир глазами 

детей». 

 

 

Ну а старшие ребята отряда «Дети России» пришкольного лагеря «Правнуки 

Победы») посетили « Точку Роста» в Григорьевской СОШ, затем посетили 

модульную библиотеку с. Григорьево,  где  поучаствовали в мероприятии 

«Своя игра» к 95-летию Гусь-Хрустального района,  и дне Памяти и Скорби. 

Хозяева библиотеки похвалили наших ребят, что приятно. 



 

 

 

 

 

 

Также сегодня состоялась посадка молодых саженцев берёзки, приуроченная 

к 75-й годовщине Великой Победы в ВОВ 1941-1945 годов. Деревца такие 

маленькие, но такие красивые, надеемся, что они приживутся и  в будущем  

Берёзовая аллея  Памяти будет радовать нас своей красотой, а  в жаркие дни 

ещё и даст немного тени. И кто знает, может быть  уже в недалёком будущем 

наши воспитанники в тени этих берёз сочинят немало стихов о войне и 

мирной жизни, а во время уроков рисования напишут немало красивых 

картин. 

 



 

 



 

 



 

 



 

Вот таким насыщенным, полным патриотизма, любви к Родине и жизни был 

сегодняшний день -22 июня 2021 года. 

Хочется от всей души выразить благодарность людям, вносящим свой вклад, 

свою душу, своё время в самое главное - в воспитание наших детей 

настоящими патриотами своей страны: коллегам из Григорьевской СОШ, 

библиотеки. Здесь нас всегда встречают с радостью и вниманием. Киселёвой 

О.А.- директору Никулинского СДК, коллегам из НП «Мещёра». Пусть в 

ваших семьях всегда будет благополучие и достаток. А всем вместе нам - 

мирного неба над головой. 

Заместитель директора по ВР Кузнецова Ю. В. 


