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Этот День Победы...

В школе «Самсон» царит торжественная об-
становка. Сегодня, 6 мая, состоится линейка, 
посвящённая великому празднику - Дню Побе-
ды. Мальчики в строгих костюмах и белоснеж-
ных рубашках, девочки – в тёмных юбочках и 
белых кофтах. Все подчёркивает торжествен-
ность момента. И много, много красных гвоз-
дик – символ памяти о том, сколько крови 
было пролито нашими солдатами в далёкие 
военные годы.

Школа застыла в едином строю. Началась 
торжественная линейка. Чеканя шаг, Фино-
женков Павел вносит флаг школы. Гимн Рос-
сии сегодня звучит особенно гордо, ведь это 
наша страна освободила весь мир от фашиз-
ма! И вот кульминационный момент: слово 
для выступления дают ветеранам Великой 
Отечественной войны. Сегодня к нам при-
глашены Архипов Николай Сергеевич – май-
ор медицинской службы и Макаров Дмитрий 
Иванович – участник войны, радиоинженер. 
Дмитрий Иванович говорит неторопливо, рас-
сказывая о своём детстве и боевой молодости. 
Ребята слушают, затаив дыхание. Ведь именно 
эти люди отстояли свободу нашей страны!

Победители конкурса чтецов, который про-
шёл накануне, читают стихи о войне: Топанце-
ва Алина – «Жди меня» и Кукушкина Полина 
– «Памятник».А на экране проходят кадры во-
енной хроники: как будто сама память взывает 
«Помните!»

Объявляется минута молчания. Метроном 
отбивает невероятно долгие секунды, кажется, 
время замедлило свой ход, чтобы каждый из 
нас успел подумать о том, чего мы не видели 
воочию, но что мы помним на генетическом 
уровне и что не позволим забыть никому и ни-
когда!

Заместитель директора школы Авдошина 
Н.И. даёт команду к выносу корзины для воз-
ложения к Могиле Неизвестного солдата: луч-
шие ученики школы едут на Красную площадь.

Лёгкий ветер развевает школьное знамя. 
Ровным строем ребята подошли к Вечному 
огню и замерли. У стен Кремля Почётный ка-
раул хранит покой тех солдат, что пали в бою, 
но не покорились. Торжественный момент 
возложения корзины с алыми гвоздиками за-
печатлели наши фотокорреспонденты. Затем 
каждый ученик подошёл и положил цветы сна-
чала к Могиле Неизвестного солдата, а потом 
к памятнику маршалу Жукову. Ведь победа 
ковалась не только на фронтах Великой Оте-
чественной, но и в штабах, блиндажах, землян-
ках, где наши военачальники решали судьбу 
каждой высотки, села, города и всего мира.

Итак, ещё один год отдалил нас от тех су-
ровых лет. Но сколько бы времени не прошло, 
наша память лишь бережнее хранит всё, что 
связано с нашей великой Победой. И это то не-
многое, чем мы можем отплатить нашим геро-
ическим дедам и прадедам. Спасибо за победу! 
С праздником!

Куратор 7-А класса Наводничая А.Р.

Делегация школы готовится к возложению цветов.

Цветы победителям от учеников школы «Самсон».

Выступление ветерана ВОВ Макарова Д.И.
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