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«Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì¾»

65-летие Победы в Великой Отечественной 
войне стало символом 2010 года. Такая дата не 
может оставить равнодушным никого. Так же, 
как в 1945 году, наш народ радуется и скорбит, 
вспоминая суровые годы войны.

В школе «Самсон» вся внеурочная работа 
в течение учебного года проходила под девизом 
«Салют, Победа!» Завершающий ее этап – 
праздничные мероприятия 5-7 мая.

5 мая в школе состоялась торжественная 
линейка, на которую был приглашен ветеран 
ВОВ  Воблый  Александр 
Артемьевич. Затаив дыхание, 
слушали  все  учащие ся 
с  1 по  11 класс  рассказ 
немолодого человека, который 
в годы войны был радистом. 
Учащиеся 6 и 7 классов 
подготовили  интересное 
выступление, главной мыслью 
которого было обвинение 
ВОЙНЫ  и  прославление 
ПОБЕДЫ .  Заме ститель 
дирек тора Авдошина Н. И. в 
своем выступлении сказала, 

обращаясь к учащимся: «Гордитесь своей 
страной, гордитесь нашей Победой, гордитесь 
своим народом! И помните, какой ценой 
завоевана наша мирная жизнь». 

По традиции линейка завершилась выносом 
цветочной корзины, которая через несколько 
минут отправилась на Красную площадь. 
Делегация нашей школы состояла из лучших 
учеников. У каждого в руках гвоздики и тревога 
в глазах. Сколько бы раз не проходила церемония 
возложения цветов к Могиле Неизвестного 
солдата, все равно трудно справиться с волнением 
и педагогам и детям. Это святое место не только 
для москвичей, для всей России. Поклониться 
Русскому Солдату, вынесшему на своих плечах 
все трудности, тяготы, страдания войны, всегда 
почетно, а, отмечая такую дату, особенно.

Идут годы. Они сокращают количество 
участников этой войны.

В течение предпраздничной недели ученики 
нашей школы посещали на дому ветеранов 
войны, поздравляли их с праздником и вручали 
подарки. Эти очень трогательные встречи так 
необходимы пожилым людям, а еще больше 
нужны молодому поколению. Пусть никогда не 
черствеют их души!

Ветеран ВОВ Зубков В.П. на встрече с учащимися школы.

На линейке присутствовал ветеран ВОВ Воблый А.А.
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5 мая в малом зале школы 
прошла встреча с участниками 
военных  событий  Зубковыми 
Владимиром Петровичем и Люд-
милой Петровной. Эта семейная 
пара – родные дедушка и бабушка 
ученика 5 класса Финоженкова 
Павла. Тепло и по-домашнему 
уютно почувствовали себя ветераны 
в нашей школе. Они рассказали о 
себе, ответили на вопросы детей, 
послушали выступления учеников и 
остались очень довольны встречей. 
Растроганных ветеранов дети долго 
не отпускали. Такие встречи  трогают души 
детей и воспитывают больше, чем  просто 
рассказы или фильмы о войне.

Завершились юбилейные мероприятия 
замечательным праздником «Нам дороги эти 
позабыть нельзя» 7 мая. Его подготовили и 
провели кафедра словесности и эстетического 
воспитания. Это музыкально—поэтический 
рассказ о молодом поколении 40-х годов. 
Участники праздника – ученики 4-10 классов  

побывали в роли тех девчонок и мальчишек, 
которые мечтали о своем будущем, но все 
разрушила война. Стихи сменялись песнями, 
воспоминаниями. На экране – кадры военной 
хроники.

Знать, помнить, гордиться! Это наша 
задача. Это наш долг перед погибшими и 
живыми участниками священной войны.

Зам. директора по воспитательной 
работе Авдошина Н.И.

Учащиеся школы в гостях у ветерана ВОВ.

Делегация школы «Самсон» после возложения цветов.


