
В память о войне 

В этом году празднуется 76-

летие со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. На уроках 

литературы ученики 4Б класса 

знакомились с художественными 

произведениями о войне и 

послевоенном времени, на уроках 

риторики – с жанрами хроники и 

репортажа, читали газеты со сводками о военных событиях, на десятиминутках 

делились воспоминаниями о своих родственниках, воевавших или работавших 

в тылу. 

26 апреля 2021 желающие посетили концерт «Без срока давности» детской 

школы искусств «Арт-идея». Все творческие номера были посвящены теме 

войны. В составе коллектива выступала одна из учениц 4Б класса – София 

Салдина. 

  
  

  
 

В холле Драмтеатра перед концертом можно было посмотреть выставку 

различных предметов военного времени. Мальчики очень заинтересовались 

экспозицией. 



 

  

12 мая 2021 г. для учащихся начальных и средних классов лицея состоялся 

концерт военной песни. По традиции это мероприятие прошло в Краеведческом 

музее. 

Ученики 4Б класса готовились к концерту несколько месяцев. Ещѐ в 

январе, в памятный день снятия блокады Ленинграда, ребята определили для 

себя, что будут знакомиться глубже с этой темой и петь о детях войны. Так 

была выбрана песня Ильи Резника «Дети войны». На первых репетициях ребята 

не могли сдержать слѐз – так больно было даже петь о том тяжелейшем 

времени. 

В день выступления Артѐм Лавров прочѐл стихотворение Надежды 

Радченко «Блокада», а его одноклассники исполнили песню.  

 

https://vml35.ru/news/festival-voennyh-pesen/


После концерта ребята посетили экскурсию «Родом мы из военного 

детства». Ребята узнали, какие учебные предметы были включены в школьную 

программу в годы Великой Отечественной войны. Лицеистам рассказали о 

таком предмете, как начальная военная подготовка, в рамках которой девочки 

изучали медицинское дело, а мальчики познавали особенности военной 

техники и учились рыть окопы. 

  
  

  
Ребята услышали записи диктора Юрия Левитана, чьим голосом были 

объявлены и самые страшные, а затем и радостные события того времени, 

познакомились с настоящими артефактами военных лет: письмами, игрушками 

и видеоматериалами. Ребятам показали печку «буржуйку», с помощью которой 

отапливали классы; одежду, которую ученики носили зимой; патефон, который 

скрашивал безрадостные военные вечера, и керосиновые лампы, тусклый свет 

которых освещал классы. 

Поразили ребят и самодельные тетради, сделанные из кусочков обоев, и 

чернила, которые приходилось делать из ягод, а также простая сумка для 

учебников, сшитая руками мам. Недоумение и понимание тяжести военных лет 

вызвали маленький кусочек хлеба и морковный напиток – единственное, что 

могли съесть за день ученики вологодских школ во время войны. Удивили и 

мизерные нормы крупы, и наличие талонов для продуктов. Ребята сделали 

правильные выводы – школьники тех лет были настоящими героями, которые 

реально помогали взрослым в деле победы: собирали урожай, терпели голод, 

помогали в госпиталях (давали концерты для раненых) и при этом хорошо 

учились. 


