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Война и мир... Тема эта всегда жива. Она неисчерпаема и никогда не 

перестанет волновать, призывать к размышлению и строгой самооценке. 

9 мая 2010 года отмечается 65-я годовщина Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Несмотря на относительную давность, 

историческая память народов Российской Федерации, республик бывшего 

СССР, зарубежных стран оценивает итоги Великой Отечественной войны как 

выдающиеся события в истории нашего Отечества и всего мира, как 

немеркнущий символ той огромной ответственности за судьбы цивилизации, 

которая выпала на долю советского народа. 

Подвиг всего народа, русского солдата-освободителя – подвиг, 

неподвластный времени. Подвиг, перед которым каждый из нас находится в 

вечном, неоплатном долгу. И мы, с каждым годом отдаляясь во времени от 

военных событий, не только не утрачиваем духовной связи с памятью о них, 

но все полнее и глубже осознаем героику тех дней и еѐ значение для всего, 

чем мы живѐм и что делаем сегодня. 

Весь мир помнит несгибаемое мужество городов-героев Москвы, 

Ленинграда, Сталинграда, Киева, Минска, Одессы, Севастополя, 

Новороссийска, Керчи, Тулы, Смоленска, Мурманска, Брестской крепости. 

В ходе войны бойцы нашей армии и флота, труженики тыла проявили 

мужество, патриотизм и беззаветную преданность Родине, непреклонную 

волю к победе и массовый героизм, моральную стойкость и веру в правоту 

своего дела, духовное единство. 

Память о тех грозных годах — гордость современных поколений за 

своих героических отцов и дедов и неутихающая народная скорбь об 

отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины — навсегда 

останется в сердцах людей, живущих вместе в единой стране. 

День Победы – праздник радости и скорби, праздник, который не 

оставляет равнодушным никого. Он по праву считается самым главным 

праздником в России. Ведь именно события 65-летней давности дали нам 

право на жизнь и мирное небо над головой. 

Являясь главным государственным праздником, День Победы, навечно 

внесен в летопись нашего государства. Как любой другой праздник этот 

знаменательный день является своеобразной формой духовного 

самовыражения и духовного обогащения человека и затрагивает все сферы 

человеческой жизни. 

Особая роль этому празднику отводится такой областью человеческих 

знаний как педагогика, так как она призвана обучать и воспитывать новое 



поколение людей, которое должно будет сохранить и приумножить славу и 

величие нашей Родины. 

 Шесть десятилетий отделяет нас от этого события мировой истории и 

подрастающее поколение все меньше и меньше знает об этой войне, которая 

унесла более двадцати семи миллионов жизней наших соотечественников. 

Наша наиважнейшая задача: сохранить связи между поколениями в 

различных формах и методах. 

Для этого организуются внеклассные мероприятия, посвященные 

Великой Победе, которые открывают нам основные жизненные ценности 

нашего общества, взятого в глубинном срезе истории: соборность и 

коллективизм, патриотизм и дружба народов, справедливость и милосердие, 

благородство и широта русской души, идея служения Отечеству и 

самоотверженность, верность своей семье, коллективу, народу и ненависть 

до злости к его поработителям.  

Большое внимание этому празднику уделяется дисциплинами 

гуманитарной направленности. Тема «9 Мая – День Победы» - одна из 

наиболее интересных и значимых. В этом году преподавателями 

филологических дисциплин было проведено мероприятие «Поклонимся 

великим тем годам», посвященное 65-летнему юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Были поставлены следующие цели: 

 1. Воспитание любви к Родине. 

 2. Уважение памяти павших  за  их  мужество  и  стойкость  в  борьбе  

против фашизма. 

 3. Показать массовый героизм собственного народа. 

       Сценарий учитывал  возрастные  особенности студентов, уровень 

подготовленности участников, возможные эмоциональные воздействия,  а 

так же психологическую атмосферу всего мероприятия  в  целом.  Была  

выбрана форма литературно- музыкальной композиции, которая  рассчитана 

на 60 - 80 минут.   В   ходе   подготовки   мероприятия студенты  прониклись    

чувством сопричастности к прошлому, состраданием, уважением к подвигу 

дедов и  отцов. 

   На протяжении всего мероприятия в зале  стояла  напряженная  

тишина,  все взоры были устремлены на сцену.  Немаловажную  роль  

сыграла и специально подготовленная для этого мероприятия презентация,  

которая  позволяла  наиболее  полно  передать  атмосферу  трагизма  и 

безысходности. Так же огромную роль сыграла подборка музыки, при  

подготовке мероприятия:  сюда   вошли   песни   военных   лет. 

Также в преддверии Юбилея Победы в Великой Отечественной войне 

было проведено внеклассное мероприятие на английском языке «Они 

сражались за Родину» («They Fought For Their Motherland»). Участниками 

праздника были более 30 студентов с разных курсов и из разных групп 

колледжа. Что было особенно отрадно видеть – это активное участие юношей 

– будущих защитников нашей Родины. Все участники серьезно и 

ответственно отнеслись к подготовке своих номеров: они переодевались в 



военную форму, которая помогла им настроиться на серьѐзный и творческий 

лад, с большим воодушевлением и гордостью читали стихи, прозу, пели 

песни, танцевали и разыгрывали сцены из разных произведений о Великой 

Отечественной войне на английском языке. Стены актового зала и сама сцена 

были украшены плакатами, лозунгами, дайджестами и рисунками студентов 

колледжа.  

Глубинный смысл проведения таких мероприятий – это возрождение 

патриотизма, мобилизация его духовных и содержательных ресурсов. 

Особую роль в духовно-нравственном потенциале патриотизма играют 

боевые традиции российского воинства. Боевые традиции, верность которым 

побуждала советских воинов образцово выполнять свой священный долг, 

честно добросовестно служить своему народу, своей Родине. К ним можно 

отнести: традиции верности Боевому Знамени, самоотверженности 

(выполнение боевого приказа, защита командира в бою); сплоченности (один 

за всех, все за одного); взаимовыручки (сам погибай, товарища выручай; 

опекай новобранцев); самоотдачи (все даже жизнь во имя победы); 

солдатской дружбы и войскового товарищества представителей различных 

национальностей, удержания своих товарищей от недостойных поступков; 

сознания и чувства своей части и подразделения как родного. 

Именно историческая память народа переносит социально-духовный 

импульс прошлого в настоящее, запечатлевая в общественном сознании, в 

чувствах и установках миллионов людей идеалы самоотверженного 

служения и преданности своему Отечеству, формируя их духовность и 

патриотизм, жизненный смысл и ценности. Одной из таких святынь, 

способной определить и направить процесс духовно-нравственной 

консолидации современного российского общества в условиях поиска своего 

современного самоопределения, места и роли в мире, является патриотизм 

защитников Родины, оставивших в памяти потомков немеркнущую славу и 

восхищение.  

Считается важным довести до сердца каждого студента следующее:  

- патриотизм либо есть в той или иной степени, либо его нет вовсе;  

- патриотизм - очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе  

(подсознании);  

- о патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека;  

- патриот не тот, кто сам себя так называет, а тот, кого будут чтить  

таковым другие, но, прежде всего его соотечественники.  

Таким образом, настоящим (идеальным) патриотом можно считать только 

человека, постоянно укрепляющего свое физическое и нравственное здоровье 

хорошо воспитанного, образованного и просвещенного, имеющего 

нормальную семью, почитающего своих предков, растящего и 

воспитывающего в лучших традициях своих потомков, содержащего в 

надлежащем состоянии свое жилище и постоянно улучшающего свой быт, 

образ жизни и культуру поведения, работающего во благо своего Отечества, 

участвующего в общественных мероприятиях или организациях 

патриотической ориентации, т.е. направленных на объединение сограждан в 



целях достижения патриотических целей и совместного выполнения 

патриотических задач той или иной степени сложности и важности по 

обустройству и развитию своей Родины, по оздоровлению, умножению числа 

своих просвещенных соотечественники. 

Опыт Великой Отечественной свидетельствует, что только Отечество 

(отчий дом) может притягивать людей своей теплотой и открытостью, 

создает возможности для самореализации и самовыражения. Именно любовь 

к Родине и стремление к ее защите сохраняли в веках духовную силу 

народов, объединенных в великое государство, обеспечивая их ресурсом не 

только для выживания, но и саморазвития, раскрытия  потенциала своей 

духовной силы.  
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