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Ïàìÿòè ïàâøèõ ãåðîåâ ¾
Приближается праздник, ставший Великим 

не только для русского народа, но и для всего 
прогрессивного человечества - это День Победы.

9 мая в 67-й раз прогремит салют Победы. 
67 лет наша страна не видела ужасов войны, 
не вздрагивала от взрывов снарядов.

Идут годы, сменяются десятилетия, 
но  ратному  подвигу  народа  в  Великой 
Отечественной  войне  суждено  навсегда 
остаться в Истории.

Людская память будет вечно хранить 
доблесть и отвагу мужественных сынов и 
дочерей, вставших на защиту Отечества, 
отстоявших свободу и независимость России 
и спасших народы мира от фашистского ига.

В эти дни, когда оживает природа, мы 
остро ощущаем, как прекрасна жизнь! Как 
дорога она нам! И понимаем, что за все, что 
мы имеем, мы обязаны всем тем, кто воевал, 
погибал, выживал в тех адских условиях, когда, 
казалось, выжить было невозможно.

Нет в России семьи, которую война обошла 
стороной. Поэтому в этот день в каждом доме 
вспоминают тех, кто остался на полях сражений, 

и тех, кто после войны налаживал мирную 
жизнь.

В нашей школе каждый год проводится 
линейка, посвящённая Дню Памяти.

Мальчишки и девчонки XXI века, для 
которых Великая Отечественная война - это 
отзвук давно минувших дней, с величайшим 
энтузиазмом готовятся к этому мероприятию.

В этом году торжественная линейка 
прошла 4 мая. На ней собрались учащиеся с 
первого по одиннадцатый классы. Прозвучал 
гимн  России .  Затаив  дыхание ,  ребята 
прослушали проникновенные стихи о России. 
Эту литературную композицию подготовили 
учащиеся 7 «А» класса.

В конце линейки прозвучал метроном, 
отсчитывая минуту молчания.

Под звуки песни о Неизвестном солдате из 
зала выносится корзина цветов, которая будет 
стоять у Вечного огня.

Сегодня, как и каждый год, отдавая 
дань памяти павшим героям и в связи с 
приближающимся  Днём  Победы  после 
торжественной  линейки  ученики  школы 

Литературный монтаж в исполнении учащихся 7 класса.
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возложили цветы к Вечному огню в Александ-
ровском саду.

Когда на классных собраниях обсуждали, 
кто будет включен в список делегации на 
Красную  площадь ,  все  учащиеся  стали 
перечислять свои лучшие качества, доказывая 
тем самым, что именно они достойны выполнить 
эту миссию. 

Никто не забыт и ничто не забыто! Нынешнее 
поколение молодых людей помнит и высоко чтит 
дела и подвиги героев. На их примере они учатся 
жить, бороться и побеждать, а сегодняшнее 
мероприятие - подтверждение тому, что эту 
героическую связь времен и поколений учащиеся 
школы «Самсон» передадут и своим детям. 

Куратор 8-А класса Беседина Н.Г.

Ученики 6-А класса возлагают цветы к Вечному огню.

Делегация школы «Самсон» направляется к Могиле Неизвестного солдата.


