
Фестиваль-встреча поколений «Мы помним» 

 

3 марта для Гимназиистал  особенным днем. В нашу гимназию на 

фестиваль-встречу поколений  были приглашены ветераны ВОВ: Мария 

Павловна Семенюк, Петрушин Артур Васильевич, Солоненко Лилия 

Константиновна. В фестивале приняли участие 139 учащихся и 15 родителей. 

 

Для ветеранов ВОВ выступали 43 учащихся 1-6 классов. Видно было, 

как у многих слушателей в зале наворачивались слѐзы на глазах. Не 

возможно было их сдержать, когда дети так проникновенно читали о горе и 

ужасе, которое переживали наши защитники  во время войны. На фестивале 

дети читали стихи о войне. Бронникова Вика читала стихотворение 

«Памятник»,  Игнатенко Лев- «Четыре цветка».  



 

Особое впечатление на зрителей произвело выступление ученика 5 "В" 

класса Кондратенко Олеся, который во время чтения стихотворения не смог 

сдержать слез. Надолго запомнится и выступление ученицы 5 "А" класса 

Монисовой Ангелины. А ученица 5 "Б" класса Семенова Альфия 

великолепно исполнила песню "Жди меня...". Выступления детей 

сопровождались слайдами с фотографиями военных лет. Ветераны, глядя на 

них, вспоминали о тех тяжѐлых временах. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В выступлениях была отражена тема Родины. С чего начинается 

Родина?… Хочется ответить словами из песни: «…с той песни, что пела нам 

мать!».  Родина начинается с мамы – самой любимой, красивой и дорогой! 

Родина начинается с семьи, с дома, где мы делаем первые шаги, учимся жить, 

преодолевать трудности.   



Идимешева Елизавета, ученица 3В класса с огромной теплотой, 

выражая самые  добрые  чувства,  читала стих Алексея Старикова «Мама и 

Родина очень похожи». Выступление Лизы было красивым и трогательным! 

Любовь к Родине проявляется в бережном отношении к прошлому, без 

которого невозможно построить достойное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всегда надо  помнить, что наша страна – это родительский дом, где нас 

с любовью и надеждой ждут родные и близкие. Это то место, куда мы всегда 

возвращаемся, где бы мы не странствовали в мире. Фѐдоров Давыд, ученик 

3В класса  участвовал в номинации «Авторский стих»,  исполняя прекрасное 

стихотворение своей мамы Ольги Александровны «Шѐл сорок первый 

год…». Костюм солдата, в котором выступал мальчик, мама сшила для сына 

своими руками. 

 



Этот фестиваль оставил самые незабываемые впечатления у наших 

детей. «Благодаря этим людям, мы ходим в школу, смотрим мультфильмы, 

празднуем дни рождений и ездим путешествовать. А ведь всего этого могло 

бы и не быть, если бы в далѐком 1945 году наша великая страна не одержала 

бы Победу над фашизмом»- в завершении фестиваля поделились своими 

мыслями наши юные гимназисты.  

В свою очередь наши уважаемые гости рассказывали о том, как они 

прожили военные годы и выражали слова благодарности за теплую встречу, 

за тот интерес и воодушевление, с которым выступали наши дети.   

Как важно сегодня, в мирное для нас время, воспитывать у детей 

интерес к историческому прошлому нашей страны, чтить память героев, 

воспитывать уважительное отношение к ветеранам ВОВ.  

 

Мы помним и гордимся ВАМИ, и бесконечно благодарны ВАМ, наши 

дорогие защитники Отечества! 


