
Надо помнить. Надо знать

В эти дни вся наша огромная страна и вместе с ней родная Республика Мордовия
отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Именно
сейчас, когда со всех экранов телевизоров, со страниц газет и журналов, из
интернет-источников идет большой поток информации о той кровавой войне, важно
помочь нашим детям, подрастающему поколению, разобраться в этой информации.
Объяснить, что это не просто раздел из учебника истории, во многом сложный и
непонятный, с огромным количеством дат и цифр. Великая Отечественная война – это
часть жизни каждого из нас, даже тех, кто родился много позже ее окончания. За
каждой цифрой – человеческая жизнь, ведь в нашей стране нет ни одной семьи,
которой не коснулась бы война.      

  

Важно рассказать ребенку о войне на примере кого-то близкого и знакомого, члена
семьи: деда, прадеда. Даже если их нет в живых, вспомнить их рассказы о военных
годах. Ведь наша обязанность – сохранить память народа, не дать забыть о войне, о том
ужасе, который пережили наши предки, чтобы он больше не повторился. Именно
поэтому, прежде чем принять вместе с ребенком участие в многочисленных акциях,
приуроченных к празднику, важно объяснить ему, для чего мы это делаем. Чтобы
помнить! Чтобы не забывалось, несмотря на различные инсинуации с историей, как враг
ступил на нашу землю неожиданно и без предупреждения, когда люди безмятежно
спали. Чтобы знать, что миллионы людей, в том числе и дети, умирали от голода и
истощения в осажденном Ленинграде. Чтобы не угасала в сердце боль от осознания
того, сколько людей было замучено в концентрационных лагерях. Это надо помнить, это
надо знать! Ведь если мы посмеем забыть эту страшную войну, «спирали судьбы» нам
обязательно ее напомнят. 
Говорите с детьми о войне! Ведь только понимая и осознавая события и факты Великой
Отечественной войны, они смогут вырасти настоящими патриотами, которые любят свою
Родину.
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