День Победы
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая
— День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым праздником.
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа. День Победы – как он
был от Вас далек…

Праздник Великой победы – 9 мая – один из главных праздников нашей страны, самый трагичный, самый прекрасный и трогательный.
Наверное, в каждом городе около вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и
героев, минутку помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их
счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память…
Вы вечно молоды душой,
Хоть временами ноют раны…
С Победой славною, большой
Вас поздравляем, ветераны!
Пускай проносятся года,
Но память будет жить веками,
Как Красной Армии солдат
Сражался яростно с врагами.
За мир и счастье, за любовь,
За жизнь и первый детский лепет
В атаку шли Вы вновь и вновь,
И супостат за все ответил.
Нас вдохновляет подвиг Ваш
Пред Вами голову склоняем…
За нас Вы проливали кровь,
Вас с Днем Победы поздравляем!
7 мая в нашей школе была организована и проведена выставка детских рисунков «Не забудем их подвиг великий», и выставка плакатов
посвященных Дню Победы.

8 мая была проведена акция памяти «Память поколений – достояние будущего». Была оформлена вахта памяти героям, павшим в боях за
Родину, ученики вместе с педагогами активно участвовали в данном мероприятии, поджигали свечи и чтили память минутой молчания.

А уже к концу учебного дня в актовом зале проводился устный журнал «И помнит мир спасенный…» Учащиеся 5-6 классов рассказывали
о подвигах наших героев, читали стихи и исполняли военные песни. Все прониклись атмосферой праздника Великой Победы и получили
массу положительных эмоций.

Дата публикации: 09.05.2018

