
День памяти и скорби

22  июня  1941  года
предрассветную  тишину  внезапно
разорвали  взрывы ревущих снарядов.
Так началась война. Тогда еще никто
не  знал,  что  в  историю человечества
она войдет как самая кровопролитная.
Никто не догадывался, что советскому
народу  предстоит  пройти  через
нечеловеческие  испытания,  пройти  и
победить.  Избавить  мир от  фашизма,
показав всем, что дух солдата Красной
Армии не дано сломить захватчикам.
30  миллионов  российских  граждан
погибло,  десятки,  сотни  тысяч
содержались в концлагерях и страдали
от голода в тылу,  годы послевоенной
разрухи  унесли  свою  долю
человеческих жизней. 76 лет прошло с
начала  самой  страшной  и
кровопролитной войны. С 8 июня 1996 года в  России 22 июня объявлено
«Днём памяти и скорби». 

В творческом лагере «Музыкальные паруса» при музыкальной школе
состоялось  мероприятие,  посвященное  «Дню  памяти  и  скорби»,  которое
подготовила и провела Галина Еллиевна Нечаева. Она рассказала о том, как в
4 часа утра 22 июня 1941 года Гитлер вероломно напал на Советский Союз,
началась  Вторая  мировая  война,  которая  продлилась  1418  дней,  про
незабываемый  подвиг  защитников  Брестской  крепости,  которую  фашисты
хотели  захватить  к  полудню  22  июня,  но  1034  героя  держали  оборону
крепости почти два  месяца,  дом сержанта Павлова,  в  котором 58 дней 30
бойцов  держали  оборону,  в  подвалах  которого  прятались  мирные жители.
Дети смотрели видео об ужасных зверствах фашистских оккупантов в годы
войны,  на  своих  сверстников,  которые  содержались  в  концентрационных
лагерях,  отрывки из художественных фильмов о войне. Слушали стихи  и
песни в исполнении известных артистов, и конечно, сами выучили и прочли
стихотворения. Настя Кудрякова трогательно исполнила песню «За день до
войны». Мария Сергеевна Волкова на разрыве прочла стихотворение Мусы
Джалиля «Чулочки». Два ансамбля наших учащихся под руководством Ольги
Сергеевны  Верховской  выучили  и  исполнили  две  песни  «На  поле  танки
грохотали» и «Враги сожгли родную хату».  Галина Еллиевна рассказала и
показала известные памятники, воздвигнутые на Мамаевом кургане: «Родина
–  мать  зовет»,  «За  Волгой  для  нас  земли  нет»,  «Стоять  на  смерть»,
«Скорбящая мать», «Озеро слез», после войны установлен памятник воину –



освободителю  в  Трептов–парке  в  Германии.  Также  Галина  Еллиевна
рассказала о трудной доле тружеников тыла. В Магнитогорске в 1979 году
установлен памятник «Тыл – фронту». В заключение все присутствующие,
стоя  со  слезами  на  глазах,  слушали  песню  «Бухенвальдский  набат»  в
исполнении Муслима Магомаева. 

Эта память, верьте люди,
Всей земле нужна,

Если мы войну забудем,
Вновь придет война.


