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Работа совместно с

социумом с. Заволжье: сельская библиотека

30 октября – особый день, день памяти погибшим в годы репрессий. В нашей стране
много памятных дат. Даже слишком много. Временами одни забываются, им на смену
приходят другие. Может быть, они не настолько близки каждому из нас, а может в
житейской суете нам некогда о них думать. Но забывать про это нельзя. День памяти
жертв политических репрессий в России – напоминание нам о трагических страницах в
истории страны, когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям,
обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на
спец поселения, лишены жизни. Нравственные и физические мучения коснулись не
только самих репрессированных, но и их родных и близких. Клеймо "врагов народа" и их
пособников легло на безвинных людей и целые семьи. Миллионы погибли в результате
террора и ложных обвинений. День памяти жертв политических репрессий должен был бы
быть днем всеобщего траура, потому что жители нашей страны пережили национальную
трагедию.3,5 миллиона человек было репрессировано по национальному признаку с
середины 40-х по 1961 год. 30 октября в нашей стране проходят памятные мероприятия,
участие в которых принимают политики и общественные деятели, правозащитники,
бывшие политзаключенные, молодежь, родные и близкие тех, кто погиб в советских
лагерях.

В нашей школе совместно с сельской библиотекой проводилась акция « Возвращение
имён нашим землякам». Старшеклассники и взрослые зачитывали информацию о
репрессированных Приволжского района. Минутой молчания почтили все участники
акции погибших в эти страшные времена. В заключении учитель информатики Савельева
В.П. приготовила презентацию "Памяти погибших в годы репрессий"

Пусть история всех нас рассудит
И оценку пусть каждому даст.
Пусть о павших никто не забудет,
И хоть кто-то расскажет о нас.
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