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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.
ОНИ ОТСТОЯЛИ РОДИНУ
Аннотация. Минуло 70 лет со дня окончания войны. Проходя
мимо памятников героям, павших в боях за независимость Родины, остановитесь, постойте минуту, почтите вниманием их светлую память. Помните: они отстояли Родину!
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Утро 1941 года. Мирное, теплое, радостное июньское утро. Ничто не предвещало беды. И вдруг, как удар колокола, как залп
орудия: «Война!» Мирный сон миллионов людей был нарушен ревом и гулом танков и самолетов. В первые минуты никто не поверил в то страшное слово, которое невольно просилось на уста, но
тут же все сомнения и страхи были отодвинуты в сторону.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
(Лебедев-Кумач)
В этот же день тысячи мирных жителей пошли в военкоматы:
все хотели на фронт, каждый считал своим долгом встать на защиту своей Родины.
Я работаю в школе-интернате 42 года учителем русского языка и литературы. У нашей школы богатая и славная история, и
надо, чтобы мы это помнили.
Иду по школьным коридорам и вновь вспоминаю строки из
архивной статьи: «Санпропускник, операционная…» понимаю, что
каждая ступенька, каждый кабинет хранят в себе историю, хранят
в себе память. И появляется чувство гордости, что мы тоже причастны к этой истории, главное, ничего не забыть
В 1941-1944 годах наша школа была обычной школой, но стоило убрать школьные парты и всё оборудование, расставить в классах койки, как школа была уже госпиталем.
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За короткое время школьные кабинеты превратились в больничные палаты, где медицинские работники спасали жизни бойцов и возвращали их на фронт.
На фасаде нашей школы №64 есть мемориальная доска, на которой написано: «В этом здании с 21 июля 1941 г. по 1 сентября
1944 г. размещался эвакогоспиталь №1250».
Эти стены стали свидетелями душевной и физической боли.
26 января 2013 года в честь 70-летия Кемеровской области в
нашей школе открылся музей: история школы, эвакогоспиталя
№1250 «Память – долг поколений».
Сегодня мы много говорим о гражданско-патриотическом
воспитании. Еще Дмитрий Сергеевич Лихачев утверждал: «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать». Как пробудить в ребенке любовь к Родине? Именно «пробудить», потому что оно в каждой душе. Ведь нельзя заставить
любить Отечество. Поэтому мы стремимся развить в сознании и
чувствах воспитанников социально-значимые ценности, взгляды
и убеждения, уважение к традициям своей Родины. На уроках литературы, изучая произведения о Великой Отечественной войне,
мы формируем патриотические чувства и гражданское сознание,
говорим о любви к Родине.
Наш краеведческий музей Эвакогоспиталь №1250 можно
назвать «сердцем нашей школы». Работа по сбору материалов о
существовавшем в годы войны в нашей школе госпитале началась
еще несколько десятилетий назад. Создана из числа учащихся
группа «Поиск», которая вместе с руководителем, учителем
Л.Н.Азаровой, ежегодно пополняют экспозиции эвакогоспиталя –
медицинский инструментарий, военная форма и форма военврачей. Проведена большая работа по пополнению экспозиции эвакогоспиталя фронтовыми письмами.
Это письма больных из госпиталя домой и письма с фронта со
словами благодарности медицинскому персоналу. Эти письма бережно хранятся в нашем музее и всегда с большим трепетом перечитываются воспитанниками.
С чего начинается память? С берез? С речного песочка? С дождя на дороге? А если с войны, а если со слез. Войной начинается
память, и, конечно же, с писем.
Письма.., а ведь письма могут сказать нам о многом!
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Но давайте посмотрим на историю солдатских писем. Простые
маленькие солдатские треугольники с лиловым штампом – «Проверено цензурой». Со страниц этих писем мы слышим голос тех,
кого уже нет.
По данным Управления военно-полевой почты, в годы войны
ежемесячно доставлялось до 70 миллионов писем. Письма шли
разными способами — на лошадях, на машинах, пешком.
С началом войны возникли трудности с конвертами, и бесхитростной солдатской придумкой стали знаменитые треугольники.
Если хочешь узнать о войне,
Попроси солдатскую мать
Письма сына ее почитать.
На страницах застыли года.
Двадцать два ему будет всегда.
«Мама, я здоров и живой...»
И до сих пор пожелтевшие страницы фронтовых писем бережно хранятся как бесценные семейные реликвии!
В солдатских письмах нет жалоб на тяготы фронтовой жизни.
Все в порядке: и питание, и здоровье, и настроение.
«Здравствуй, моя дорогая жена Станислава, дочь Валенька и
мама!
Простите, что я плохо пишу. Спешу сообщить, что я жив,
нахожусь в госпитале, подлечусь и снова в бой.
Дорогая жена, смотри дочь и досмотри мою мать. Будьте
счастливы. Ваш муж и отец. Целую вас всех. Коля. 1941 г.»
Письма из дома всегда были долгожданными для больных,
находящихся на излечении в госпитали.
“Любимый Иван! Получила твоё письмо из госпиталя и не могу сдержать слёз радости. Сразу стало спокойнее, а на сердце всё
равно лежит “камень” страха и волнения. Ты жив! Я молюсь за тебя. За нас не волнуйся! Сейчас осень, мы с детьми и стариками как
можем – работаем, а это с утра до ночи! А ночью я ещё варежки и
носки вяжу, ведь скоро зима. Тебе привет от всех: от детей, тёти
Анны, дяди Феди, бабки Ульяны и от других тоже. Ждём письма и
встречи …1943
Спустя 70 лет, нет-нет да и напоминают о войне письма. Память, память… Что без тебя человек. Сегодня поисковую деятельность ведут уже не дети, а внуки и правнуки героев. Группа учащихся «Поиск» ежегодно посещают мемориал захоронения сол-
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дат, которые умерли в нашем госпитале. Возлагают живые цветы,
чтят память минутой молчания, посвящают стихи-письма.
В нашей школе во время войны
Был один из госпиталей.
И сейчас на полах видны
Многоточья от костылей.
И сейчас, если парты убрать,
Безошибочно каждый найдет
Где стояли кровати в ряд,
Где меж ними был сделан ход.
Потому и не надо здесь
Даже самых коротких слов,
Чтобы дети сочли за честь
Быть преемниками отцов.
И без слов любой из ребят
Встанет там, где всего тяжелей.
О, как много им говорят
Многоточия от костылей.
(стихи выпускницы нашей школы 1986 года Анастасии Вахраневой ).
Минуло 70 лет со дня окончания войны. Но сколько бы времени не отделяло нас от событий Великой Отечественной войны, мы
всегда будем помнить о героизме и подвиге наших солдат. Проходя мимо памятников героям, павших в боях за независимость Родины, остановитесь, постойте минуту, почтите вниманием их
светлую память. Помните: они отстояли Родину!
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