
ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

3 декабря наша страна отмечала День Неизвестного Солдата. В нашей 

школе 4 декабря прошли мероприятия различного характера, посвященные 

памятной дате - «День неизвестного солдата»: 

 Оформление стенда «День Неизвестного Солдата». 

 Радиогазета.  

 Минута молчания памяти Неизвестного Солдата. 

 Вахта памяти, посвященная Дню Неизвестного Солдата. 

 Уроки мужества, посвященные воинской доблести и бессмертному 

подвигу Российских и Советских воинов, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за ее пределами. 

 Конкурс сочинений, эссе «Нет в России семьи такой, где б ни памятен 

был свой герой …». 

При входе в школу все ученики, родители и работники школы 

ознакомились с информацией об утверждении нового памятного дня «Дня 

неизвестного солдата». 

 

 
 

 



Ученики школы начали свой учебный день не с изучения физических 

формул или особенностей русской литературы, а с радиолинейки и минуты 

молчания в память о всех Неизвестных Солдат погибших на полях сражений 

Великой Отечественной войны. 

 

  
 

В центральной рекреации была организована Вахта памяти. 

 

 

 Среди учащихся 5-10 классов был проведен конкурс сочинений, эссе «Нет в 

России семьи такой, где б ни памятен был свой герой …».  Каждый ученик выразил  

свое отношение к событиям Великой Отечественной войны, героизму и стойкости 

солдат и тружеников тыла. Ребята еще раз соприкоснулись с историей своей семьи, 

они с удовольствием выполнили творческие задания, большинство работ 

помещены на выставочный стенд. 



                  

В конце учебного дня единой лентой прошли классные часы 

посвященные этой дате, ведь если открыть любую изданную в нашей стране 

«Книгу Памяти», то напротив фамилий огромного числа советских солдат, не 

вернувшихся с Великой Отечественной войны, написано «пропал без вести». 

В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные останки 

воинов, погибших на той войне. Сейчас лишь немногим воинам, чьи останки 

находят поисковики, удается вернуть имена. Остальные так и остаются 

«Неизвестными солдатами» той далёкой и страшной войны, поэтому делом 

чести нового поколения молодежи становится движение по поиску и 

погребению неизвестных солдат. Именно об этом говорили на уроках памяти 

ребята. 

 

 

 

 


