
Мы рассказать хотим о той,  

Нарочно кем-то позабытой, 

Но не такой уж и далёкой   

Войне, О Первой мировой! 

Такими словами начали общешкольное мероприятие , 

посвящённое 100-летию Первой мировой войны ведущие 

Пешехонова Ольга и Криницын Николай. 

Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной. 

Песни военных лет сменялись танцами, стихотворения 

монологами. 

В исполнении 10 класса прозвучала песня «Атака мертвецов». Эта 

песня оставила в памяти зрителей неизгладимое впечатление. 

Затем на сцену вышли бравые казаки , юноши 9класса, они 

исполнили казачью песню «Когда мы были на войне» .  

Павел Кропачев, Александр Протасов ,Александр Каблуков и 

Андрей Васенин декламировали стихотворения поэтов, принявших 

участие в этой войне. 

Девочки 8класса исполнили очаровательный танец под романс 

«Белой акации..» в исполнении Кропачевой Василисы. 

Очень задорно выступили учащиеся 5-6,7 классов, они исполнили 

песню «Варяг» 

Боевой дух и настрой придавал всему мероприятию марш                                 

« Прощание славянки» 

Секериным Ромой, Сухих Надей и Ерковой Лизой были прочитаны 

отрывки из дневников детей живших в то время , когда пришлось 

пережить чувства голода, страха и одиночества .  



А Лаптева Варвара рассказала нам про сестер милосердия. Белые 

голубки... Так называли женщин, которые посвящали себя очень 

тяжелому, но прекрасному делу: служению людям в те минуты, 

когда к человеку приходит беда - болезнь. Сестры милосердия 

всегда воспринимали помощь ближнему как свой долг, принимали 

чужую боль как свою, были способны вынести тяжкие испытания и 

не потерять человечности и доброты. Большое внимание было 

уделено нашей медсестре Алтышевой  М.А ,которая  родилась в 

д.Ермолкино. Жаль, что у нас очень мало информации  о ней. 

Под руководством Васениной М.А ,учителя технологии, ребята 

сами сшили замечательные костюмы солдат, костюм медсестры и 

костюмы к танцу.  

Работа по Первой Мировой Войне на этом не закончились. Мы 

продолжаем  собирать информацию о земляках ,участниках этой 

войны. Также благодарим Балахонцеву Л.И за то ,что она 

предоставила нам документы, фотографии Первой Мировой войны 

Мы обращаемся к жителям нашего района, чтобы оказали нам 

помощь в создании книги памяти героям Первой мировой войны 

 

 


