
Без прошлого нет будущего. 
 

«Будущее в настоящем, но будущее и в прошлом. 

Это мы создаем его. Если оно плохо, в этом наша вина» 

Анатоль Франс 
 

Известно, что человек  одновременно живет в прошлом, настоящем и будущем. Осмысление 

человеком трех этих составляющих оказывает значительное влияние на формирование сознания, 

мировоззрения. C детства нам говорили, что без прошлого нет настоящего, а без настоящего - 

будущего. Однако будущее невозможно создать только из настоящего, пусть оно и впитывает в себя 

что-то из прошлого. Только совокупность прошлого и настоящего является той основой, на которой 

вырастает будущее. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения это одна из главных задач, которая 

рассматривается и утверждается на самом высоком государственном уровне. В. В. Путин на одной из 

встреч с общественными организациями заявил: «Мы должны строить своё будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм». Согласно новому Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту, общеобразовательные учреждения должны 

воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Великая Отечественная война — это часть нашей истории: трагическая, произошедшая не так 

давно. Правильное понимание прошлого влияет на наше настоящее и на наше будущее. Тот, кто не 

знает своего прошлого, не достоин будущего. И это должен помнить каждый. Война отняла 

множество жизней, надежд, поломала судьбы людей и принесла лишь горе и слёзы. С каждым годом 

мы всё дальше и дальше уходим от времён войны. Но время не имеет власти над народной памятью. 

«Значение победы очень высоко, этого нельзя отрицать. Ведь благодаря ей наш народ существует 

сейчас и будет жить ещё много лет. Именно победа смогла сохранить нашу богатую и уникальную 

культуру и искусство. Наш великий и могучий русский язык. Наши традиции». 

И ещё многие поколения будут восхищаться героизмом людей, боровшихся с фашизмом. 

«Советские воины не задумываясь, бросались в горящие избы, шли через ледяные топкие болота. 

Переносили все лишения, не ели, не спали… Вперед их вела одна цель – дойти до конца, не 

сдаваться, не дать фашистам отнять самое ценное – свою страну, свою Родину. Стрелять во врага, 

даже если уже нет в автомате патронов, сбивать «мессеров», если давно молчит пулемет, взрывать 

фашистских «тигров», если нет гранат – на это был способен только наш, советский солдат. В любую 

секунду он готов был расстаться с жизнью. Из последних сил добраться до орудия и сделать хотя бы 

один, последний выстрел. Самому погибнуть, но закрыть своим телом друга, или даже мало 

знакомого, но тоже солдата. И сколько же их было таких – известных и безымянных!» 

Основываясь на полученных данных, мы хотим показать, что история не закрытая книга, это 

история на личном примере семей. Необходимо историю своей семьи передать детям, внукам. Чтобы 

они понимали, что такое война. Чтобы следующие поколения не исказили её, историю. 

Желание учащихся поделиться историями своих близких, отдавших жизнь за Победу, 

оказалось настолько высоким, что создали проект «Нет безымянных солдат», который стартовал 

весной 2019 года. История Великой Отечественной — это, прежде всего история семьи. Надо знать, 

откуда мы родом и что происходило на войне на самом деле… 

 



 
 

  Ведь с каждым годом героев, которые прошли все те страшные годы, становится всё меньше. 

А значит, исчезает живая память. Поэтому священный долг каждого поколения - сохранить имена 

солдат-защитников Родины для своих потомков. Солдаты Великой Отечественной войны, живые и 

павшие, являются примером того, как надо любить Родину, отстаивать её честь, достоинство и 

свободу.  

  

 



 
 

В настоящее время архивы открыты, в них много информации о войне, школьникам стоит 

больше изучать историю. Один из самых главных помощников – «Центральный архив Министерства 

обороны Российской Федерации» - это крупнейшее учреждение среди архивов Российской 

Федерации. В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации находится на 

хранении 20 244 243 архивных дела и 60 477 024 единицы хранения военно-медицинских 

документов, из них 10 951 948 архивных дел периода Великой Отечественной войны, 

документальной памяти о подвиге нашего народа в величайшей из войн. Документы, находящиеся на 

хранении в ЦА МО РФ, отражают историю нашей страны и её Вооружённых Сил с 1941 года по 

настоящее время. Мы прекрасно понимаем, что учащиеся самостоятельно этого делать не будут, их 

надо заинтересовывать. Это должно стать государственным делом. 

На сегодняшний день создан интерактивный сайт Память народа, который содержит сведения 

о боевом пути, местах службы, гибели и захоронениях защитников Отечества, позволяющий 

совершать виртуальные экскурсии в военные годы". Каждый подлинный документ - это еще и 

возможность самому узнать всю правду о Великой Отечественной. Десятилетия, которые прошли 

после Победы не могут быть оправданием попыткам переврать историю. 

"Только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и инициативы, мы сможем 

вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность к ее судьбе, к 

ответственности за ее будущее. И главное - верят в нее. Мы обязаны также последовательно 

отстаивать историческую правду. Мы часто говорим об этом. Необходимо пресекать любые попытки 

оболгать, сфальсифицировать прошлое, в том числе принизить решающую роль нашей страны в 

разгроме нацизма", - сказал президент. 

Обстановка в мире сейчас накаленная. Чтобы снова не повторился этот ад, поэтому следует 

знать историю своей страны, своей семьи. 

 



 
 

Учащиеся нашей школы участвуют во многих мероприятиях, приуроченных к 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

- городской конкурс эссе среди школьников и студентов «Расскажи, чтобы помнили; 

- акция «Делаем добрые дела»; 

- встреча с ветеранами 

 

 
 



 
 

 

- проведение классных часов совместно с родительскими собраниями; 

- проведение классного часа «Памяти моего деда», на котором ученик прочитал стихотворение 

собственного сочинения; 



 
- конкурс патриотической песни «Песни военных лет»; 

 



 
- конкурс рисунков «Дедушкина медаль»; 

- выпуск газеты «Нам не помнить об этом нельзя…»; 

- посещение выставки патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ» 

 

 



 
 

 

-посещение Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни»; 

 

 
 



 
 

 

- участие в акции «Поздравительная открытка» и другие. 

Совместно с родителями был создан Семейный Клуб «Союз». Деятельность это клуба 

заключается в пропаганде здорового образа жизни; восстановление утраченных традиций Руси; 

пропаганде фольклора, русской истории и российских корней. Семейный Клуб содействует 

развитию культуры, морали и нравственности, формированию общечеловеческих ценностей – 

крепкой, здоровой, духовной семьи – основной ячейки общества. Благодаря деятельности Семейного 

Клуба был выпущен сборник песен и диск «Песни Великой Победы» и сборник стихов о войне 

«Песни с передовой», автор Михаил Калинкин. 

 

 
 

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, выступая на заседании 

организационного комитета "Победа": «Важно поддерживать народные инициативы - такие как 

акция "Бессмертный полк». Президент также подчеркнул: Россия и впредь будет защищать 

историческую правду, пресекая любые попытки принизить роль нашей страны в разгроме нацизма. В 

акции «Бессмертный полк» участвуют учащиеся и нашей школы. Совместно с родителями, 

родственниками, близкими, классными руководителями идут по улицам города желая поделиться 

историями своих близких, отдавших жизнь за Победу. Лица на фотографиях, взглянув на которые, 

могут рассказать о войне, пожалуй, не меньше, чем учебники истории. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Желание людей поделиться историями своих близких, оказалось настолько высоко, что 

организаторы общественного движения "Бессмертный полк" в канун очередной годовщины Победы 



создали настоящую социальную сеть, объединившую солдат войны. Год назад на призыв 

"Бессмертного полка" откликнулись около двенадцати миллионов человек. В Санкт-Петербурге 

«Бессмертный полк» собрал рекордное количество участников. В этот раз в акции приняло участие 

более одного миллиона человек. Люди приходили семьями. У каждой своя история, своя бережно 

хранимая фотография. Человеческий поток, объединившийся в огромную реку памяти. 

Актёр Василий Лановой, один из вдохновителей Бессмертного полка, сам вспоминал о том 

потрясении, которое испытал в 1978 году, во время работы над фильмом "Великая Отечественная", 

когда вглядывался в кадры хроники. «Во всём моём творчестве самое драгоценное — то, что 

посвящено нашей Победе. В 70-х годах режиссёр, советский кинодокументалист  Роман  Кармен 

пригласил меня озвучивать 20-серийный документальный фильм «Великая Отечественная», 

или «Неизвестная война», где впервые прозвучали истинные цифры наших страшных потерь. Помню 

крупный план людей разных возрастов, которые отправлялись на фронт из блокадного Ленинграда, и 

слова: «Вглядитесь в эти лица. Запомните их. Никто из этих людей не вернётся живым…» Я начинал 

озвучивать и… не мог сдержать слёз. Приходилось останавливаться. Лишь через неделю я научился 

справляться с комом в горле и подступающими слезами». 

Сохранение памяти, передача её из поколения в поколение – одна из важнейших задач, 

отметил президент. И этой работой сегодня заняты больше 150 тысяч участников различных 

волонтёрских движений. Ребята из нашей школы поддерживают ветеранов, живущих по соседству. 

Не менее важна и работа поисковиков, которые на местах прошлых сражений отыскивают 

свидетельства совершённых подвигов, узнают о судьбах без вести пропавших. Собственными 

руками восстанавливают технику времён Второй мировой и неделями пересматривают тысячи 

страниц архивов. Эта работа тоже не должна оставаться без внимания. 

«Патриотизм.… Даже тихо сказанное это слово звучит громко. Как сильно любили эти люди 

свою Родину, скольким они жертвовали ради неё.… Идти на фронт, не будучи уверенным, что ещё 

когда-нибудь увидишь свою мать, любимую, дочь, отца, сына, дедушку, брата. Но они не могли 

показывать свою слабость, не могли плакать, как бы сильно ни болело сердце.… Любой из солдат – 

символ героизма, храбрости, патриотизма». 

«Русский характер! Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая 

беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота». Слишком 

дорогой ценой досталась нам Победа. И забыть об этом – преступление. Современному поколению 

необходимо знать историю своей семьи, чтобы передать детям, внукам. Чтобы они понимали, что 

такое война, чтобы следующие поколения не могли исказить историю. Ключом к уважению, 

пониманию истинных ценностей является знание родной истории. 

Наши дети – это дети нового времени, они должны стать прочным, надежным звеном в цепи 

поколений. От того, как относится человек к героическому прошлому своих дедов и прадедов, 

зависит его нравственный облик, отношение к обществу, к труду. Патриотическое воспитание 

особенно важно в наши дни, в обстановке обостренной борьбы, когда наши враги делают ставку на 

молодежь, надеясь на отсутствие у нее исторической памяти. Как тяжело нам далась эта победа и как 

много значила она! Хочется, чтобы люди стали умнее и добрее, и этот ад на земле больше не 

повторился! 

           Вечная слава всем, кто отстоял нашу Родину! Нашему поколению надо передать своим 

потомкам воспоминания о той жестокой и беспощадной войне. Потому что «без прошлого нет 

будущего». 

 


