Краевая эстафета «100 памятных
дней»,
приуроченная ко Дню Победы

Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края проинформировало о старте краевой эстафеты «100 памятных дней».
Она продлится до 8 мая 2021 года.
В МБОУ ООШ №21 им. И.Е.Яковченко в рамках эстафеты «100
памятных дней пройдут мероприятия как в очном, так и дистанционном
форматах. Школьники примут участие в проведении Уроков мужества,
просмотров фильмов о ВОВ, презентаций, посетят музейную комнату
школы, в виртуальных экскурсиях, в спортивных соревнованиях,
посвящённых Дню Победы.
Все мероприятия будут проведены с учетом мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции, предусмотренных
действующим законодательством.

2 февраля 2021 года учащиеся посмотрели фильм «Зоя» о героизме и
мужестве во время Великой Отечественной войны юной партизанки Зои
Космодемьянской. С замиранием сердца ребята смотрели фильм, сострадая и
сопереживая его героям.
Действие фильма «Зоя» разворачивается осенью 1941 года. Вчерашняя
школьница уходит добровольцем в разведывательно-диверсионную школу.
Группа воинской части 9903, в которой находилась Зоя, выполняя Приказ
Ставки Верховного Главного Командования № 0428 от 17 ноября 1941 г. о
создании специальных команд по разрушению и сжиганию населённых
пунктов в тылу немецко-фашистских войск от Иосифа Сталина, попала в
засаду. Девушка была схвачена немцами. Допросы и пытки ни к чему не

привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания
другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени…
Юная школьница победила духом огромную свору фашистов, пытавших ее.
Она показала всему миру на многие десятилетия вперед многим поколениям,
что нет предела человеческим возможностям, человеческой вере, когда ты
бьешься за свою семью, за свою страну.
Военно-патриотический фильм «Зоя» поразил ребят своей
реалистичностью, достоверностью. После премьеры многие из них не могли
сдержать слез … И это не случайно, поскольку жертва юной
восемнадцатилетней девушки не стала напрасной. Её подвиг воспламенил
миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.

17 февраля прошел классный час по теме «Дети –Герои
войны», посвященный памяти детям, которые совершали геройские
поступки во время Великой Отечественной войны. На классном часе ребята
подготовили доклады о том, что во время ВОВ действовала целая армия
мальчишек и девчонок, распространяя листовки, собирая информацию о
противнике. Они были разведчиками и связистами, сестрами милосердия и
подрывниками.

2 февраля – это день освобождения Павловского района от немецкофашистских захватчиков.Прошло уже 78 лет с той знаменательной даты.
День освобождения Павловского района от фашистов – это день новых
надежд, день радости, слёз, счастья и горечь потерь. Цена победы была очень
дорогой для кубанцев. 260 тысяч не вернулось с фронтов Великой
Отечественной войны. Более 100 тысяч были угнаны в рабство.
Эти трагические события не должны забываться… Мы чтим и помним
имена всех воинов, которые, не жалея себя, освободили нашу землю от
фашистских оккупантов…
Чёрным было небо над Кубанью,
Нефть клубила адскую пургу,

Мальчики без воинского званья
Бились на кубанском берегу.
Не богатыри, не исполины,
Под напором бешеных атак,
Припадая к жёлтым склонам глины,
Трое суток продержались так…

12 февраля 2021 года, в 1-9 классах МБОУ ООШ №21 им. И.Е.Яковченко
х.Первомайского состоялся Урок мужества «И в феврале суровом, снежном
пришла победа на Кубань», посвящённый освобождению г.Краснодара .
Ребята узнали о событиях тех времён, прочитали стихотворения о герояхосвободителях города Краснодара…
«В том феврале, суровом, снежном,
Тревожно хрустнул ветки сук,
Вняв человеческим надеждам,
В окно с цветущею геранью
Пришла победа на Кубань.
Раздался первый дробный стук.
Казалось, хлынула лавина
И он вошёл с морозным паром –
С вершин седых Кавказских гор
Шинель внакидку, автомат,
И всё вокруг заполонила:
Обыкновенный русский парень,
Дорогу, речку, косогор…
Советский армии солдат…»
В том феврале рассветной ранью

15 февраля в ходе мероприятия учащиеся 5-9 классов познакомились
с великим народным подвигом, единством и мужеством защитников города
Сталинграда. Мероприятие сопровождалось презентацией.
Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников будет вечно
жить в памяти народа, как ярчайший образец беспримерного мужества и
героизма в истории страны…

16.02.2021 — 17.02.2021 Просмотр документального фильма «Битва за
Кавказ»
С 25 июля 1942 — по 9 октября 1943 продолжалась Битва за
Кавказ советских войск с фашистскими захватчиками. Тысячи советских
солдат полегли в то страшное время. Но их самоотверженный подвиг не
забыт потомками и в наше время. К этой дате был приурочен просмотр 16 и
17 февраля 2021 года документального фильма «Битва за Кавказ»
учениками 6-8 -х классов МБОУ ООШ №21 им. И.Е.Яковченко
х.Первомайского.
Эта битва стала одной из самых продолжительных в Великой
Отечественной войне. Она длилась 442 и вошла в историю военного
искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций,
проведенных на обширной территории в сложных условиях степной, горной
и горно-лесистой местности, на приморских направлениях. В фильме
демонстрировалось много архивных фотографий тех лет, рассекреченных
архивных документов, свидетельств очевидцев. С интересом всматриваясь в
хроники, учащиеся поняли, какой тяжелой ценой досталась победа в этой
военной операции. Безусловно, каждый из них сделал правильные выводы
после просмотра фильма, осознал значимость подвига советских солдат. И

нет сомнений, что ребята долго будут помнить его содержание, потому что
он правдиво рассказывает об истории нашей страны в годы ВОВ.

