5 февраля 2019 г.
в МКОУ СОШ №2 с. Греческое
в рамках месячника оборонно-массовой работы прошел школьный этап
конкурса чтецов
«А память нам покоя не дает».
Стихи про войну – красивые и грустные до слез – передают всю боль и
горечь тяжелых лет сражений, сложность выживания под звуки стрельбы,
длинные молитвы матерей за судьбу их сыновей-солдат во время Великой
Отечественной войны 1941-1945.
Ведь именно такая поэзия воспитывает в ребенке чувство патриотизма,
уважения к погибшим и выжившим защитникам, любовь к своей
многострадальной и героически отвоеванной Родине. Десятки русских
поэтов
оставили вечный след в глубокой
военной поэзии.
Их проникновенные стихи о тяжелых днях Великой Отечественной
знакомы до боли не только ветеранам и «детям войны», но и многим
школьникам, неравнодушным к героическому прошлому своей Родины.
В нашей школе стало хорошей традицией проведение конкурса чтецов,
основной целью которого является воспитание у
школьников
патриотических чувств к Родине, к героическому подвигу народа в Великой
Отечественной войне. Созданием у детей настроения сопереживания
прошедшим событиям во время Великой Отечественной войны, мы пытаемся
развивать эмоциональную сферу воспитанников, чувство сопричастности к
всенародным торжествам. Это очень важно – читать проникновенно стихи о
войне.

К участию в конкурсе были приглашены обучающиеся 1-9 классов.
Один за другим выходили на сцену участники мероприятия. В их
выступлениях ощущалась тщательная и длительная подготовка. В
выбранных произведениях обучающиеся старались передать своё понимание
текста, отношение к тем грозным событиям, выразить свои чувства.
По результатам конкурса победителем в начальном звене стала ученица
3 класса Янгазова София, которая прочла стихотворение М. В. Исаковского
«Враги сожгли родную хату»

В среднем звене по результатам членов жюри первое место заняла
ученица 6 класса Фиева Анастасия, которая прочла стихотворение Р.
Рождественского «Баллада о зенитчицах».

Учащиеся будут представлять школу на городском этапе конкурса
чтецов «А память нам покоя не даёт».
В целом, такие мероприятия прививают любовь обучающихся к
истории своей Родины, своему Отечеству; воспитывают патриотизм,
развивают кругозор, приобщают к литературе и литературному творчеству.

