12 февраля 2020 года в Краснодаре отмечается памятная дата-77-ая
годовщина со дня освобождения города от фашистских захватчиков.
Гитлеровская оккупация длилась в Краснодаре полгода. За это время
погибло более 17 тысяч человек. Именно в нашем городе были впервые
применены
машины-душегубки,
предназначенные
для
массового
уничтожения мирных жителей.
Освободить город от неприятеля удалось в феврале 1943 года. Вечером
11 февраля 40-ая отдельная мотострелковая бригада и 31-ая стрелковая
дивизия (части 46-й армии ордена Красного Знамени) форсировали Кубань в
районе нынешнего парка 40-летия Октября и вступили в бой с неприятелем,
отчаянно защищавшим крупный южный город. 12 февраля бойцы взвода
конной разведки 121-го горно-стрелкового полка Д. Васюков, Ю. Шикинин и
Х. Адалгиреев установили красное знамя на башне бывшего здания крайкома
ВКП(б) на углу улиц Красной и Гимназической.
Традиционно в МБОУ СОШ №70 проводится комплекс мероприятий,
посвященных этому памятному дню: торжественная линейка; классные часы,
возложение цветов к памятникам погибших воинов, викторины, уроки
мужества.

И сегодня учащиеся нашей школы приняли активное участие в операции
«Рассвет». В микрорайоне Гидростроителей рано утром дети с родителями и
учителями
расклеили
листовки, опустили в почтовые ящики

поздравительные письма, в которых рассказали об истории освобождения
города Краснодара, а затем возложили цветы к Памятнику в сквере
Пограничников. Проведены классные часы и уроки мужества для учащихся
среднего и старшего звена. А для детей начальной школы была организована
викторина «Герои земли русской», где ребята в игровой форме получили
ответы на сложные исторические вопросы. Учащиеся во время мероприятия
были поделены на команды, каждая из которых соревновалась в знании
истории, в том числе значимых исторических личностей. Они искали ответы
на вопросы, соревновались в ловкости и умениях, требуемых в различных
обстоятельствах. Узнали много нового и интересного. На час дети
погрузились в атмосферу тех далѐких событий. По окончании викторины
каждая команда была награждена грамотой за активное участие в
мероприятии.
Мы не должны забывать ужасы войны. Это было бы преступлением
перед павшими, преступлением перед будущим. Помнить о войне, о героизме
и мужестве людей, бороться за мир - наша задача сейчас.
Воспринимая мирную жизнь, как должное, мы со временем теряем в себе
чувство благодарности. Мы должны помнить и чтить память тех людей,
благодаря которым мы можем жить.

