
2 сентября - День Воинской славы в России. 

Декада патриотического воспитания,  

посвященная 73 годовщине освобождения  

Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. 

 

Официальное окончание Второй Мировой Войны состоялось 2 сентября 1945 

года. В этот памятный день Японией был подписан акт о 

капитуляции.Вооруженные силы Советского Союза провели блестящую 

военную операцию и поставили точку в истории Второй Мировой войны. 

За отвагу в бою 308 тысяч русских солдат были награждены почетными 

орденами и медалями. 93 воина удостоились звания Героя Советского Союза, 

некоторые и них посмертно. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная 

память о погибших на полях сражений и дань уважения к ныне живущим 

ветеранам. Наш долг перед поколением победителей – сохранить 

историческую память о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего 

солдата.Патриотическое воспитание в МАОУ Гимназии №3 является 

составной частью воспитания и представляет систематическую и 

целенаправленную деятельность. 

В рамках празднования Дня воинской Славы,в Начальной школе была 

проведена Декада патриотического воспитания, посвященная 73 годовщине 

освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских 

милитаристов.  Привитие любви к Родине, чувства гордости и патриотизма – 

необходимый и обязательный элемент воспитания ребенка. 

Во всех классах прошли различные мероприятия на военно-патриотическую 

тематику. Это были информационные часы, уроки Мужества,творческие 

мастерские, выставка детских рисунков, просмотр документальных фильмов 

и презентаций о войне и подвигах наших земляков. 

 



Организована фотовыставка «Памятники воинской Славы Сахалинской 

области. Где детям в доступной и  наглядной форме рассказыва

обелисках, монумент

установленных в честь тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.

архитектурные сооружения, но это, прежде всего, история 

героические события нашего прошлого.

      На протяжении всей 

выставка книг о войне

последние свидетели тех военных лет. Но нам в наследство остались их 

воспоминания, на основе которых написано множество книг. 
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- это они помогают понять и осознать, что происходило в те суровые годы. 
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Организована фотовыставка «Памятники воинской Славы Сахалинской 

области. Где детям в доступной и  наглядной форме рассказывалосьоб 

комплексах, памятниках, 

в честь тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.Это не только 

архитектурные сооружения, но это, прежде всего, история –это трагические и 

Декады в школьной библиотеке для ребят работала 

«Победа! Поверженная война!». Уходят из жизни 
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      Музейно-мемориальный комплекс «Победа

уважения.Это музей, 

пантеоном воинской славы. Новые музейные технологии позволили ребятам 

проследить основные фазы развития боевых действий, узнать правду о 

минувшей войне на основании неопровержимых исторических фактов, 

документов и музейных предметов.

А возложение цветов к Мемориальному комплексу, созданному в честь 

советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина и 

Курильских островов от японских м

скорби в сердце, это 

дожил до мирных дней.
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Цель таких мероприятий в том, чтобы дать учащимся возможность 

осмыслить значимость определенных исторических событий в

страны и ее народа, 

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, 

любить родину, стать подлинными ее патриотами.

 

 

 

 

Цель таких мероприятий в том, чтобы дать учащимся возможность 

осмыслить значимость определенных исторических событий в

страны и ее народа,  но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, 

любить родину, стать подлинными ее патриотами. 

 

Цель таких мероприятий в том, чтобы дать учащимся возможность не только 

осмыслить значимость определенных исторических событий в жизни нашей 

но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, 


