
День победы! 

 

 Этот День Победы… 

Война закончилась, и пушки замолчали, 

И годы сгладили великую беду, 

И мы живем, и мы опять весну встречаем, 

Встречаем День Победы - лучший день в году… 

День Победы – замечательный  праздник, в этот  день мы вспоминаем о 

великой Победе и о тех, кто отдал свои жизни ради неё. Как поётся в известной 

песне «это радость со слезами на глазах…» Так было и в этом году… 

   В рамках празднования 73 годовщины великой Победы в каждом классе был 

проведен тематический классный час. На уроках истории, литературы, 

русского языка, ребята рисовали, писали сочинения на военную тему.                                         

В торжественной и строгой обстановке прошел праздничный митинг.  Митинг, 

посвященный 73 годовщине со Дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, открыл Владимир Дмитриевич Дедух.  Он призвал 

молодое поколение ценить мир на нашей земле, который достался ценой 

многочисленных потерь и жертв. Чтобы чтили, чтобы уважали, чтобы 

помнили, что именно мы, тот великий народ, который одержал эту Великую 

Победу!  Ученик 4 «а» класса Хасанов Радмир читал прозу «Дети войны», 

ученица 5 «а» класса Шарапова Арина прочитала прозу «Матерь 

человеческая». Прочтение проз тронули души не только учителей, но и самих 

учащихся. Учащиеся 4 «б» класса исполнили песню «Победа!»  В завершении 

митинга учащиеся начального звена исполнили танец «Катюша». Ученики 10 

класса несли почетную вахту памяти и возлагали венки возле монумента в 

Парке культуры т отдыха. Учащиеся 7 «а», «б» классов образовали живой 

коридор с транспарантами своих дедов и прадедов.  Запомнился и 

праздничный концерт, в котором учащиеся нашей школ  приняли участие.  

Память о предках составляет главное богатство нашей души. Ведь для того, 

чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие поколения людей 

создавали наше общество, делали жизнь такой, какой увидели ее мы. Да и в 

нас самих — прямое продолжение нравственных, культурных, исторических 

ценностей дедов и прадедов. С каждым годом редеют ряды ветеранов, а 1945 

год от нас все дальше и дальше…Но несмотря на это нам, ныне живущим, 

важно не только сохранить память о тех страшных годах, но и передать ее 

последующим поколениям. Ежегодно наша школа принимает участие в акции 

«Бессмертный полк».  



 

       

         


