
Пусть память эта в сердце 
сохранится! 
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22 февраля 2023 года в МБОУ «СОШ №43» г. Симферополя во время недели кафедры историко-
филологических дисциплин было проведено тематическое мероприятие патриотической 
направленности «Пусть память эта в сердце сохранится!», приуроченное ко Дню защитника 
Отечества. 
Общей организацией праздника и составлением сценария занимались Яровая Ирина Викторовна и 
Юрченко Алена Ивановна – учителя русского языка и литературы.  
За подготовку номеров отвечали учащиеся параллели седьмых классов и их классные руководители: 
Байшева Алина Игоревна (7-А), Исмаилова Асие Исмаиловна (7-Б), Юрченко Алена Ивановна (7-В), 
Челебиева Алие Сабриевна (7-Г), Яровая Ирина Викторовна (7-Д). 
 
Данное мероприятие проводилось с целью воспитания патриотизма и сохранения исторической памяти о 
героизме предков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 Задачи: 
- прививать уважение к памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов; 
- приобщать подрастающее поколение к изучению истории своей страны посредством изучения и 
осмысления творчества поэтов и композиторов, создававших образ народа-героя, выстоявшего и 
победившего в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
- воспитывать патриотизм и развивать творческое мышление у подростков при художественном 
осмыслении выбранных образов и артистическом воплощении их в композициях, связанных с выбранной 
песней на военную тематику. 
 



Творческие композиции, выбранные семиклассниками, были представлены в такой последовательности: 
1. Поэзия «Помните!» Р. Рождественского и песенно-танцевальный номер «Кино идет…» в исполнении 7-А 
класса. 
2. Поэзия «Жди меня» К. Симонова и песенно-танцевальный номер «Тёмная ночь» в исполнении 7-Б класса. 
3. Поэзия «Да разве об этом расскажешь…» М. Исаковского и песенно-танцевальный номер «Молитва» в 
исполнении 7-В класса. 
4. Поэзия «Дети войны» Л. Голодяевской, песня «Дети войны» и танец «Месяц май» в исполнении 7-Г 
класса. 
5. Поэзия «Реквием» Р. Рождественского, песенно-танцевальный номер «Журавли» в исполнении 7-Д класса 
и выпускницы школы Стефании Титовой. 
 
Мероприятие посетили почетные гости: 
начальник кинологического отдела Крымской таможни Дунай Андрей Анатольевич и начальник 
отдела пожарной безопасности Южного филиала государственного предприятия «Ведомственная 
охрана железнодорожного транспорта России» Охримчук Артур Викторович. 
 
Кроме того, в зале присутствовали директор школы Соколова Елена Александровна, а также 
Куринная Наталья Фёдоровна и Овсянникова Анастасия Олеговна – заместители директора по 
учебно-воспитательной работе. 
 
Были отмечены высокий профессионализм и искренняя заинтересованность всех, кто подготовил и провел 
данный праздник. 
Почетные гости, директор школы и члены администрации в конце мероприятия выразили благодарность 
всем участникам, по достоинству оценив их артистизм и мастерство. 
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ЗРИТЕЛИ и АРТИСТЫ 



Мы НЕ прощаемся!) 


