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6 мая 2014 г. в школе празднично и торжествен-
но. Накануне Дня Победы проходит торжествен-
ная линейка, посвященная 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Взволнованные, 
нарядные, с цветами в руках в школьном зале со-
брались учащиеся с 1 по 11 класс, педагоги, сотруд-
ники. Звучат песни военных лет. Открыла линейку 
зам. директора школы по воспитательной работе 
Авдошина Н.И. Под звуки марша внесли флаг шко-
лы, и зазвучал Гимн России. Сегодня звуки знако-
мой мелодии воспринимаются особенно трепетно 
и торжественно.

Праздник Победы – это праздник сильного, 
мужественного, великого народа, который в суро-
вые годы доказал всему миру, как надо любить и 

защищать свою Родину, как надо отста-
ивать свою свободу и независимость. Об 
этом рассказали учащиеся 7 класса в ли-
тературной композиции, об этом говорил 
гость школы член Совета ветеранов райо-
на «Нагатинский затон» Бортновский Г.В. 

Праздник Победы – это день памяти 
и великой благодарности всем тем, кто 
отстоял наше мирное настоящее и бу-
дущее, это день скорби по всем погиб-
шим на фронтах, казненным в лагерях, 
умершим в оккупированных городах 
и блокадном Ленинграде. На линейке 
объявляется Минута молчания. Дети и 
взрослые смотрят на экран, где идут фо-
тографии Могилы Неизвестного солда-
та у Кремлевской стены. Это святое для 
всей России место. Поклониться  героям 
Великой Отечественной войны приходят 
миллионы людей со всей России. В школе 
«Самсон» каждый год к священному ме-
сту памяти всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны в Александровский сад уча-
щиеся и педагоги возлагают корзины с цветами. 
Под звуки известной песни из зала выносят кор-
зины цветов, которые делегация школы повезет на 
Красную площадь. 

Линейка закончилась, а учащиеся школы от-
правились к Могиле Неизвестного солдата. Здесь 
в сопровождении роты Почетного караула корзи-
ны цветов были установлены на постаменты па-
мятников, учащиеся возложили цветы к Могиле 
Неизвестного солдата и памятнику маршала              
Г.К Жукова.

Спасибо вам за Победу! Помним! Гордимся! 
Авдошина Н.И., зам. директора по ВР 

Корзины с цветами отправляются к Могиле 
Неизвестного солдата.

Делегация школы возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Памяти павших будем достойны!
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