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В памяти навечно
В прошлый вторник, 19 апреля, 
во Всероссийский день единых 
действий в память о геноциде 
советского народа нацистами и 
их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов в нашем муниципаль-
ном округе прошли мероприя-
тия, посвящённые этой дате. 

В селе Ворошилово местные 
культработники, преподаватели 
и ученики, среди которых вы-
делялись юнармейцы, приняли 
участие в митинге, прошедшим 
у Поклонного Креста. 

К собравшимся обратился ди-
ректор школы и краеведческого 
музея имени И. И. Смирнова 
Г. Н. Потапов. Он отметил, что 

всем нам необходимо помнить 
об этой дате. 

Память ни в чём не повинных 
людей, которые страдали и поги-
бали от рук нацистов в годы вой-
ны, участники митинга почтили 
минутой молчания и участием 
в акции «Люди мира, на минуту 
встаньте». В безоблачное голу-
бое небо взмыли отпущенные 
младшими школьниками белые 
воздушные шары, к ниточкам ко-
торых были привязаны изготов-
ленные детьми бумажные голуби.  

После митинга ребята верну-
лись в школу, где для них про-
шёл урок «Без срока давности». 

В этот же день ученица седмого 
класса приняла участие в митин-

ге-концерте «Молодежь против 
нацизма», организованном Коми-
тетом по делам молодежи Тверс-
кой области. На показанной в он-
лайн формате видеозаписи, юный 
талант прочитала стихотворение 
Е. Рогуновой «Ради жизни». 

* * *
На Воинском захоронении в 

деревне Мошары также прошёл 
торжественный митинг, который 
организовали и провели культра-
ботники и педагоги. Обращаясь 
к его участникам – школьникам 
и их учителям, заведующая До-
мом культуры О. Ю. Пискунова 
рассказала им об истории памят-
ной даты, числе жертв геноцида 
советского народа нацистами в 
годы Великой Отечественной и 
прочитала стихотворение В.  Ле-
бедева-Кумача «Не забудем, не 
простим!». Память людей, пав-
ших в той страшной войне, учас-
тники митинга почтили минутой 
молчания. Также они возложили 
к подножью мемориала гвоздики. 

Когда митинг завершился, ре-
бята вместе с Ольгой Юрьевной 
приняли участие в акции «Люди 
мира на минуту встаньте». На 
ветки деревьев, растущих на Во-
инском захоронении, они разве-
сили белых бумажных голубей, 
изготовленных воспитанниками 
детского сада под руководством 
воспитателя Л. Н. Ивановой.

После школьники и культра-
ботник провели уборку «Аллеи 
Ветеранов» от листьев и сучьев. 

* * *
Участниками акции «Люди 

мира на минуту встаньте» ста-
ли и жители деревни Заёво. В её 
рамках местные культработники 
и школьники провели уборку на 
братском захоронении в деревне 
Переходовец, возложили цветы 
к плитам с именами павших, 
почтили их память минутой 
молчания и повесили на кусты 
акации, растущие рядом с захо-
ронением, бумажных голубей, 
символизирующих мир. 

* * *
В преддверии дня единых 

действий в память о геноциде 
советского народа нацистами и 
их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны в посёлке 
Соблаго прошла акция «Люди 
мира на минуту встаньте». Мес-
тные ребятишки возложили 
цветы к мемориалу славы, поч-
тили минутой молчания память 
погибших в годы войны и, как 
символ мира, подарили одно-
сельчанам бумажных голубей, 

сделанных своими руками. 
19 апреля в рамках акции 

«Всероссийский день заботы о 
памятниках» жители Соблаго 
навели порядок на мемориале 
славы и прилегающей к нему 
территории. Они убрали сухую 
траву, старые венки и цветы. 

* * *
«В память о жертвах фашизма» 

– под таким названием на воин-
ском захоронении деревне Гора, 
что на Чайкинской сельской 
территории, прошёл митинг. От-
крыла его заведующая местным 
Домом культуры А. Г.  Аверина, 
отметившая, что каждый чело-
век должен помнить о геноциде 
советского народа нацистами и 
их пособниками в годы войны. 
Участники митинга почтили па-
мять жертв фашизма минутой 
молчания и возложили цветы к 
памятнику воина-освободителя.

* * *
В Рунской школе педагог до-

полнительного образования 
В. В. Петрова провела для уче-
ников седьмых-девятых классов 
тематический урок исторических 
фактов «Без срока давности». 

Цель этого события – сохране-
ние исторической правды о тех 
страшных преступлениях, забыть 
которые нельзя. Истина не должна 
затеряться в пучине информации. 
Мы должны помнить, как едине-
ние советского союза спасло наше 
государство и его граждан от пол-
ного уничтожения.

На уроке ребята посмотрели 
видеофильм «Без срока дав-
ности», обсудили понятие «ге-
ноцид», окунулись в историю 
одной из самых страшных тра-
гедий прошлого времени. 

История и память неотделимы 
друг от друга. Они, как две парал-
лельные прямые, идут и возвра-
щают нас к тому прошлому, кото-
рое несло нам горе и страдание. 
Бывшие узники фашистских лаге-
рей, люди, которым уже по 85-95 
лет до сих пор с ужасом и слезами 
на глазах вспоминают те годы. 

Многие ребята впервые слы-

шали слово геноцид, а те, кто 
слышал, впервые задумались о 
том, что это не просто квалифика-
ция преступления, это миллионы 
жизней мирных жителей, страш-
ные пытки и казни, это целая 
политика уничтожения нации. У 
ребят в глазах стояли слёзы, а это 
значит, что они прочувствовали, 
этот страх и уже не забудут. Мы 
преклоняемся перед воинами, за-
щищающими страну от нацизма, 
и будем бережно хранить память 
о своих героических предках и 
идеях, за которые они боролись.   

Дети почтили память погиб-
ших минутой молчания и напи-
сали письмо  в форме «фронто-
вого треугольника» в будущее 
«Нельзя забыть!», которое будет 
находиться на хранении в крае-
ведческом музее Рунской школы.

Забыть об этих ужасных событи-
ях нельзя. Мы обязаны рассказать 
о них нашим детям, чтобы больше 
никогда не повторилось подобное. 
Нет геноциду. Нет фашизму.

В. В. Петрова, 
педагог дополнительного об-

разования Рунской школы 
* * *

Урок-реквием «Я память со-
храню и сыну завещаю» для уче-
ников Пеновской средней школы 
имени Е. И. Чайкиной провели 
сотрудники Пеновской цент-
ральной библиотеки С. А. Бог-
данова и С. В. Пушкарёва. 

Они рассказали ребятам, что та-
кое геноцид и почему он страшен. 
Свой рассказ библиотекари до-
полнили отрывками из произведе-
ний «Осколки одной жизни: доро-
га в Освенцим и обратно» Х. Фри-
да, «Варварство» М. Джаллиля и 
«Бабий Яр» А. Кузнецова. 

В продолжение урока-реквием 
ребята познакомились с книжной 
выставкой и посмотрели фильм 
«Без срока давности», рекомен-
дованный Министерством обра-
зования. Ещё под руководством 
Светланы Анатольевны школь-
ники сделали своими руками бу-
мажных и белоснежных голубей, 
которые символизируют мир. 


