В школах ВАО г. Москвы прошли от крыт ые уроки, посвященные Великой
Победе
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В преддверии большого праздника – 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне в школах
Восточного административного округа столицы состоялись открытые уроки, которые проводили для
воспитанников учебных заведений офицеры МЧС.
Инспектор 2 РОНД Александр Митрохин посетил школу № 799 для того, чтобы рассказать ребятам о
той нелегкой войне и Победе над фашизмом. Великая Отечественная Война, продлившаяся на
протяжении долгих четырех лет, вошла почти в каждый дом и оставила свой след во многих семьях. В
память о родственниках, совершивших настоящий подвиг, победивших врага и защитивших нашу
Родину, ученики школы организовали торжественное мероприятие под названием «Правнуки
победителей».
Праздник в школе начался с беседы инспектора и ребят о непростых сороковых годах. Сначала
Александр рассказал детям о военных действиях, которые начались в июне 41-го на территории
Советского Союза, о решающих битвах, победы в которых переломили ход войны и перевели Красную
Армию в режим наступления, о том, как военнослужащие Михаил Егоров и Мелитон Кантария над
зданием рейхстага Знамя Победы.
Ребята же в свою очередь поделились с офицером воспоминаниями своих родных и близких, которые
воевали на фронте и приближали Победу в тылу. В каждой из семей бережно хранят память о герояхпобедителях, а представители подрастающего поколения с гордостью рассказывают о своих
предках, совершивших настоящий подвиг. Дети также подготовили к своим рассказам видеоряд из
фотографий военных лет и организовали выставку поделок, посвященных Великой Отечественной
Войне.
Торжественное мероприятие продолжилось во дворе учебного заведения, где школьники, одетые в
военную форму 40-х годов, выступили с концертной программой, посвященной празднованию Великой
Победы.
Проведение подробных мероприятий – крайне важная и неотъемлемая часть патриотического
воспитания молодежи. Участие в них офицеров МЧС стало доброй традицией, ведь сотрудники
нашего ведомства своим примером демонстрируют представителям подрастающего поколения, что
безопасность Родины необходимо беречь и в мирное время, предотвращая пожары и различные ЧС.
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