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«Облегчи седому путь,  

Помоги хоть малость.

Сам поймешь когда-нибудь,  

Что такое старость».  

Насир Хосров.

I.Введение.

Актуальность темы моей работы важна, так как долг памяти людям,

которым мы благодарны за жизнь велика. Сегодня мы живем в мирное время,

когда над головой светит яркое солнце, поют птицы, а повсюду встречаются

счастливые лица односельчан. Но если перенестись лет на 75 назад , то перед

глазами встает совершенно иная картина. Сожженные деревни, разрушенные

хозяйства, заброшенные поля, груды разбитой военной техники, плачущие

лица детей и женщин. Все это результат страшного события 1941-1945гг. –

Великой Отечественной войны. Сколько судеб она исковеркала, а сколько

унесла жизней… Не счесть… Но каждый год мы с радостью вспоминаем май

1945г.- долгожданную победу в Великой Отечественной войне. А кто ковал

победу? Кто как мог приближал ее ? Конечно это участники тех

кровопролитных лет, наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки.

Много времени прошло с памятной даты – 9 мая 1945 г. Ушли из жизни

ветераны ВОВ, а оставшиеся в живых, труженики тыла – совсем старые,

больные люди. Именно эти люди спасли мир от «коричневой чумы», но до

сегодняшнего дня, как показывают по телевидению и пишут в СМИ, многие

живут в неблагоустроенных квартирах. Чтобы чего-то добиться, им нужно

ходить по инстанциям и простаивать огромные очереди. А сил: ни

физических, ни моральных, уже нет.



А когда-то они не задумываясь шли в кровопролитный бой за свое

Отечество, за свою Родину, за будущее поколение, детьми работали в поле,

стояли у станка. А сегодня это «поколение» иной раз даже проходит не

говоря «здравствуйте» участникам боевых действий.

1.1.Проблема проекта, отсутствие должного внимания подрастающего

поколения к ветеранам ВОВ и пожилым людям. Как я пришла к такому

выводу? Во-первых появились мошенники, пользующиеся немощью

стариков, втираются к ним в доверие и обкрадывают. Воруют деньги и

медали ветеранов, за которые заплачено кровью. Во-вторых всем пожилым

людям очень приятно, когда к ним с почтением относится молодежь. Как

же они радуются любому вниманию с нашей стороны. Старыми будем все,

а так как в жизни за все надо платить, не хотелось бы, чтобы счета были

огромными. Мы, подрастающее поколение действительно «в неоплатном

долгу перед солдатами Великой Отечественной войны»,перед теми кто был

в тылу. Труженики тыла внесли весомый вклад в победу над фашизмом. Их

большая часть- женщины, старики и дети. Для большинства рабочих и

служащих законом жизни стали призывы :"Все для фронта, все для победы

над врагом!". Дети, оставшиеся в тылу в годы войны, начинали свой

трудовой путь в раннем возрасте. Они честно выполняли свой долг,

тружеников тыла военного времени.

Дети в тылу.

Ушли на фронт

родители

Отчизну защищать,

,



А нам- детишкам маленьким-

Картошку убирать.

Девчоночья бригада

Вязали варежки, носки,

Пять-двенадцать лет,

Но выполняли честно мы

Родительский завет...

Вязали варежки, носки,

На фронт их отсылали,

И тем победу над врагом

Коварным приближали.

1.2.Цель проекта:

Вовлечение учащихся в социально-значимые дела по оказанию прямой, 

практической помощи ветеранам труда, одиноким пенсионерам,  

нуждающимся в помощи.

1.3.Задачи проекта:

— Способствовать приобретению учащимися опыта сопричастности, 

сочувствия к чужой беде, милосердия, быть добрее друг к другу, 

не проходить мимо людей, зовущих на помощь.

— Способствовать осознанию ими важности и необходимости 

их деятельности.

— Способствовать пониманию того, что черствость души — самая 

страшная болезнь на свете.

— Развивать чувства долга, заботы и уважения к людям, нуждающимся 

в помощи.

— Воспитывать у учащихся чувство гражданского долга, патриотизма, 

любви к людям, милосердия.



II.Основная часть.

2.1.Воспоминания Городецких В.А. о войне.

Тема моего проекта "Забота и милосердие", на сегодняшний день она

актуальна. На протяжении 4 лет я и мои одноклассники проявляем заботу о

труженике тыла, дитя войны Городецких А.В., который видел ужасы войны не

понаслышке, а будучи ребенком.

Из года в год, мы вместе с одноклассниками и классным руководителем

Трубачевой Т.И. оказываем посильную помощь Городецких Василию

Андреевичу, поздравляем его с праздниками, приглашаем в школу на беседы,

помогаем ветерану тыла своим трудом. Но оценив все, мы решили сделать в

этом году что-то большее для нашего Василия Андреевича, нашего освободителя,

организовать больше теплых встреч с ним и от нас посильной

бытовой помощи, ведь только в заботе и внимании со стороны нас, молодежи,

пожилое поколение будет спокойно за наше будущее.

Дети войны, взрослели под грохот снарядов. Вам колыбельные петь

матерям не пришлось. Вы не носили красивых и пышных нарядов. Пулей

свинцовою детство от вас унеслось.



Великая Отечественная война. С момента ее начала прошло 79

лет..Скоро мы будем знать о ней только по книгам и фильмам. Оставшимся в

живых солдатам и детям войны сегодня далеко уже за 90.В станице нашей

остались только труженики тыла и дети войны. Ушли на покой ветераны.

С каждым годом с каждым днем их становится все меньше и

меньше. И все дальше от нас эта война и все меньше остается правды о ней.

Воспоминание труженика тыла о ней.

«Родился я в Орловской области, в деревне Суходол ,6 июня 1927

году. Семья наша состояла из 10 человек. детей было семеро. С нами жила

бабушка. Жили бедно. Последние три года были не урожайными, прокормить

родителям семью было тяжело и они решили переехать на Кубань. Приехав

на Кубань жить нам было не где. Нам предоставили жилье в бригадной

мастерской, которая находилась в поле. Спать было не на чем, стелили на пол

солому и на нее ложились спать. Мама варила нам вкусную похлебку из

лебеды, ходили в станицу просили милостыню. Отец с зари до зари работал

на тракторе в поле: пахал, сеял, боронил. Прошло время и нашу семью

переселили в станицу, заселили нас в помещение старой школы.

Вскоре грянула война. С первых дней войны мужчины ушли на фронт,

защищать нашу Родину, в станице остались женщины, дети и старики.



За главного в семье остался я ,так как отец ушел в 1941 году на

фронт. Четырнадцатилетним мальчишкой я сел за трактор. День за днем,

ночь за ночью, преодолевая усталость, отдавал все силы работе. Работал

не жалея себя. Мы, совсем еще мальчишки, понимали всю

ответственность, которая легла на наши плечи. Нам надо было кормить

фронт. С раннего утра до глубокой ночи работал в поле: пахал, сеял,

боронил. Скажут ,что надо стоговать сено и надо побыстрей закончить.

Надо, значит надо. Возвращаясь поздно с пахаты, не отдохнув, нагружал

телегу шляпок подсолнечника и развозил по домам старикам, семьям

которым не чем было топить печь. Умоюсь холодной водицей и дальше

продолжаю работать. Спать было нам тогда некогда.

В 1942 году в станицу пришли немцы. Они установили

комендантский час. Ходили по дворам, проверяли нет ли партизан в домах,

забирали птицу. Однажды меня с бабушкой остановил полицай. Мы шли

домой. Нас привели в комендатуру, подвели к нам собаку , обнюхав нас ,

ее увили. Стали нас допрашивать. Бабушку немцы заставили снять с

плеча тряпичную сумку, вытрусив содержимое ее на стол , они увидели

хлеб.

Бабушка заплакала, обьяснив полицаю, что дома много деток,

они голодные. В то время, у всех у нас было одно желание,наесться

хлебушка вдоволь с солью, да водичкой запить.



Полицаи нас не тронули, отпустили домой. Трудное время было

холод, голод. Мы верили в то, что победа будет за нами. Наш фронт- это

наш тыл. Ни на минуту мы не оставляли свои рабочие места. Трудились и

понимали, что от наших трудовых усилий зависела судьба страны. В то

тяжелое время огромное значение имел трудовой энтузиазм. В поле

наравне с нами работали женщины, кто за рулем машины, кто на тракторе

пахал, кто в ручную засыпал землю, после сева. Мы все верили, что победа

будет за нами, а наши славные воины отомстят разорителям нашим.

В 1943 году в станицу пришли наши, танки освободителей

проехали по улицам. Немцы ушли. Матери обнимали наших победителей,

слезы текли на глазах от радости. Но мы знали , что война еще не

закончилась, она продолжалась, а нам она напоминала о себе еще долго.

К нам в семью пришло горе. В один из дней я с братьями

Николаем и Митькой пошли на бугор. Митька нашел снаряд и решил его

разобрать.

Прозвучал взрыв. Осколок снаряда попал мне в глаз, он лишил

меня глаза, Николаю осколок попал в ногу и в глаз, брат стал инвалидом.

В 2019 году Николая не стало. Митьку спасти не смогли,

снарядом его разорвало тело.

Никогда мне не забыть эти ужасы войны .Я до конца своей

жизни останусь патриотом своей Отчизны».



2.2. Пионеры-герои.

На уроках мужества мы  знакомимся  с юными  пионер -героями , большой 

войны.

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришел 

час, они показали ,каким огромным может стать маленькое ,детское сердце, 

когда разгорается в нем священная любовь к родине и ненависть к врагу. 



Наш класс носит имя Юты Бондаровской. Маленькая героиня большой 

войны. Ленинградская школьница, которую война застала под Псковом, где 

она была на каникулах. Связная и  разведчица партизанского отряда ,погибла 

в бою с немцами. На  ярких примерах  героизма  и жизни своих сверстниках 

мы учимся. Они навсегда останутся для нас примером мужества. героизма и  

самоотверженности. Мы, подрастающее поколение должны помнить о них и 

заботу проявлять о детях войны. 



2.3. Акция милосердия.

Мы ,учащиеся 9 «А» класса ,постоянно организовываем  встречи с 

Городецких В.А. с целью оказания духовной, моральной и трудовой 

помощи. Василий Андреевич –пожилой человек, который прожил трудную, 

полную тягость жизнь. Он родился   в  1927 году      В годы войны он 

ребенком работал, помогал защитникам Отечества. Теперь мы пытаемся 

сформировать у  этого пожилого человека уверенность в молодом 

поколении.

• Встреча с тружеником тыла.



Акция « Поздравь ветерана с Днем Победы».

Ежегодно мы  своими руками готовим подарки Василию Андреевичу. Они 

приносят сердечное тепло ветерану, это заметно по  блеску его глаз.



Поздравления с 9 Мая труженика тыла, Городецких

Василия Андреевича.



«Труженики тыла»-так их официально называют теперь. Но 

это был не труд-это был настоящий подвиг».



Минутка тепла, подаренная нами, ветерану. 



Мы последние  поколения, которые видели живых ветеранов! 

Чтите пока есть кого! 

Благодарите пока есть кого благодарить!

Ведь их так мало осталось! 

Спасибо им за то, что мы живем!



Уж давно отгремела война,

Снова синее небо над нами.

Только память о прошлом жива. 
Эту боль не забыть нам с годами.



Мы вместе ,а это главное!



Накануне Нового года в рамках акции

«Поздравь ветерана!».

Со стихами и песнями ежегодно ,из года в год, мы приходим поздравить

труженика тыла. С любовью и теплом встречает он нас.



А какой же  Новый год без подарков?



С Новым годом, ветеран!



Акция «Трудовой десант».

Мы с ребятами с большим желанием и заботой помогаем дедушке в

благоустройстве его приусадебного участка, в сборе осенней листвы,

занимаемся обрезкой деревьев, посадкой цветов.

В один из осенних дней с ребятами мы решили устроить у него

субботник . Кто-то занимался обрезкой деревьев.



Мы с девчонками   стали выносить спиленные ветки.



Но в конце нашей работы дружно и вместе испекли картошку на

костре. Мы получили большое удовольствие от нашей совместной помощи

ветерану. Василий Андреевич был очень нами благодарен, за оказанную

нами ему помощь.



III.Заключение.

В начале процесса реализации проекта я вместе с ребятами

встречалась с ветераном тыла, выслушивали воспоминания о тех тяжелых

днях, учились взаимопониманию, взаимопомощи, чувству сопереживания.

Но самое главное, пройдя через проект «Забота и милосердие» у всех у нас

формировались патриотические качества, появилось желание творить добрые

дела для тех, кто нуждается в милосердии и сострадании. Вся работа над

проектом учит нас быть неравнодушными. На конкретных примерах мы

постигали тайны человеческого бытия: как прожить жизнь, чтобы оставить

после себя след на Земле, как бы не было тяжело и больно. Этот год для всех

жителей России является годом знаменательным, годом памяти и славы,75-

летию Победы над фашизмом. «Тот подвиг жив, неповторим и вечен». Моя

работа-это призыв, это напоминание молодым ,о том, чтобы больше внимания

уделяли своим дедушкам и бабушкам. Учились у них силе и твердости духа,

активной жизненной позиции, любви к Родине.

Прошу, не будьте люди равнодушны.

Пусть лед в сердцах растает навсегда.

От доброты мир станет непременно лучше

И не страшны нам будут непогода и беда.

Спешите руку протянуть ,прийти на помощь

Любовь и сострадание проявив

И стену безразличия к чужому горю

Делами добрыми участием разбив.
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