
23Самсоновец 2015

По местам боевой славы

Поездка в город-герой Волгоград, которая со-
стоялась на осенних каникулах, была запланиро-
вана в рамках подготовки к 70-летию Победы. Дети 
должны знать прошлое страны, должны беречь и 
передавать дальше память о тех уже далеких, но 
очень важных событиях нашей истории. Эту поезд-
ку можно назвать «Ожившие страницы истории».

С первого дня пребывания стало очевидным, 
что город Волгоград сам по себе является памятни-
ком героям Великой Отечественной войны. Почти 
все монументы, исторические здания и достопри-
мечательности так или иначе связаны с этой стра-
ницей истории.

Неизгладимые впечатления у ребят остались 
от посещения мемориального комплекса на Ма-
маевом кургане «Героям Сталинградской битвы». 
Никакие слова не смогут передать те чувства, кото-
рые мы испытали при посещении памятника.

Поражённые, со слезами на глазах, слушали 
мы о подвигах танкистов, живыми факелами бро-
савшихся под вражеские танки, медсестёр, выта-
скивающих раненных с поля боя, связистах, стано-
вившихся живым проводом,  и в сердцах звучали 
слова, запечатлённые на мемориале: «Люди ли 
шли в атаку, смертны ли они?» И, глядя на тысяч-
ные списки погибших, сами себе отвечали: «Да, 
они были простыми смертными, мало кто уцелел, 
но все исполнили свой долг до конца». «Площадь 

Скорби» - это святая святых мемориала. Здесь 
расположена скульптура скорбящей матери с те-
лом погибшего сына. У основания – озеро слёз. 
Над  «Площадью Скорби» возвышается 85 - метро-
вый монумент «Родина-мать зовёт!»  Потрясённые 
увиденным,  ребята понимали, что Мамаев курган 
– это памятник человеческой воле, храбрости, му-
жеству, отваге и преданности родной земле.

Учащиеся осмотрели и сфотографировали экс-
позицию военной техники, принимавшей участие в 
Великой Отечественной войне.

В ходе экскурсионной программы мы побывали 
в Краеведческом музее, музее Изобразительных 
искусств, Волгоградском планетарии, Молодежном 
театре, гуляли по центральной набережной, вдоль 
Волго-Донского канала. До чего же всё-таки вели-
чественна и красива матушка-Волга!

Быстро прошли три дня. Закончилась наша 
экскурсионная программа в славном городе-герое 
Волгограде. За эти дни дети школы «Самсон» оку-
нулись в прошлое многострадального города. Тяго-
ты и лишения войны, горе миллионов людей пред-
стали перед их глазами. Уезжали  переполненные 
впечатлениями. После такой поездки сухие слова 
военных хроник обретают живое лицо погибших ге-
роев.
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