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Мы будем помнить ветеранов! 

Мы не забудем никогда 

Их жертвы, подвиги и раны. 

Победу! Помни вся страна!      



     

«Память! Память!
Ты ведь можешь, 
Ты должна…»

Работа по патриотическому воспитанию  в школе направлена 

на  создание  чувства гордости за свою Родину, село, деревню,  свой 

народ, уважения к его свершениям и достойным страницам 

прошлого.   Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого! 

С каждым годом все меньше становится живых 

свидетелей той страшной войны, поэтому детям  был 

показан фильм и презентация о участниках войны, 

тружениках тылах и детях войны. 



 Инициаторами проведения Акции «Кораблик надежды»  выступили 

учителя Романовской НОШ: Якимчева Л.Н. и Попова Н.Х. 

  Участники акции: учащиеся 1-4 классов Романовской НОШ, педагоги, 

родители, представители администрации села. Работники  культуры. 



Шествие по улицам деревни с фотографиями 
участников ВОВ 



Выступление библиотекаря Романовской сельской  библиотеки Выборовой Т.П. 

возле домов, где проживают дети войны, труженики тыла, где жили ветераны 

войны.  

Флажок и воздушный шарик в память о воинах-земляках. 





Гайнулин Михаил Мухатасович – сын 

участника ВОВ 





Зайнулин Гизят 

Хисматович 

Здесь проживал ветеран 



 
 

Сидорко Ульяна – внучка 

ветерана Сидорко Данила Данилович 



Великий праздник — 

День Победы — 

Строка истории родной. 

Отвоевали наши деды 

Ее безмерною ценой. 

 

Их подвиг помнить будем 

вечно! 

Мы не забудем имена, 

Которые так бессердечно, 

Жестоко унесла война. 

 





В добрый путь кораблик! 



 9 мая  - Праздник Победы в нашей школе начался с 

проведения акции «Кораблик Надежды». Ученики каждого 

класса изготовили  кораблики, на парусах или флажках 

написав имена родственников, погибших на войне или 

прошедших всю войну, но не доживших до сегодняшних 

дней.  

 Шествие началось от школы. Возле реки Копылова 

Тамара Геннадьевна, учитель истории, руководитель кружка 

«Память», произнесла торжественную речь, после чего 

каждый класс запустил в реку кораблики, почтив память 

погибших воинов. Затем все участники акции 

присоединились к бессмертному полку 

Данную акцию поддержали педагоги и 

учащиеся Холмогойской школы 



Изготовление корабликов на уроках технологии 





Сбор у здания Холмогойской 
средней школы 



Пусть будет чистым небо, 
Пускай цветут сады, 
Пусть всем хватает хлеба, 
Не знаем мы нужды. 
 
Пускай победу нашу 
Запомнят навсегда. 
И не испить бы чашу 
Войны нам никогда! 
 







Торжественная минута 

 перед запуском корабликов 





Спасибо за Победу вам, 
За мир и за покой, 
За то, что небо светлое 
Над нашей головой. 
 
Спасибо вам за жертвы, 
За подвиги, труды, 
За то, что всё вы сделали, 
Чтоб не было войны. 
 
Спасибо вам, мы помним 
Мы вас благодарим, 
С Победой вас, родные, 
Мы мир ваш сохраним. 


