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70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Никто не забыт!  
Ничто не забыто!

Прошло 70 лет с того светлого, ра-
достного, солнечного майского дня, 
когда величественный голос Левита-
на объявил о капитуляции Германии 
и окончании Великой Отечественной 
войны! Но этому дню предшествовали 
4 изнурительных, страшных, трагиче-
ских года, когда на фронтах и в тылу, 
на море и в небе шла битва за победу 
над врагом! Никто не мог и подумать о 
том, что на защиту своей страны – Со-
ветского Союза - встанет в буквальном 
смысле слова весь народ! Солдаты и 
офицеры на фронтах, рабочие, инже-
неры, ученые, работники сельского хо-
зяйства, люди искусства в тылу – все 
ковали победу! И ни у кого никогда не 
возникало сомнения в том, что она 
придет, враг не захватит нашу землю! 

Сейчас мы знаем, какой ценой была 
завоевана наша победа: миллионы 
советских людей погибли на фронтах, 
умерли от ран и увечий, замучены в 
концлагерях, погибли от голода в бло-
кадных и оккупированных городах. В 
нашей великой победе есть капли кро-
ви всех, кто не дожил до нее. Но в па-
мяти их потомков живет и будет жить 
вечная благодарность и признатель-
ность за их подвиг!

2014-2015 учебный год в Центре 
образования «Самсон» проходил под 
девизом «Никто не забыт! Ничто не за-
быто!» С сентября и по май 2015 года 
в школе прошли мероприятия, посвя-
щенные Великой Победе. Это экологи-
ческая экспедиция «По местам боевой 
славы», открытые классные часы, по-
ездки в города Волгоград и Псков, экс-
курсии в музей Великой Отечественной 
войны и автобусная экскурсия «Москва 
в солдатской шинели», научно-прак-
тическая конференция «Всем тем, 

кто вынес ту войну, поклон и память 
поколений!», спортивные праздники, 
выставки рисунков детей и выставка 
«Наш бессмертный полк», конкурсы 
рисунков, встречи с ветеранами, тор-
жественная линейка и возложение 
цветов к Могиле Неизвестного солда-
та. Все учащиеся глубоко прочувство-
вали и запомнили эти мероприятия. 
Это наша память, это наша гордость 
за Родину, за каждого солдата!

 И как же больно сейчас, в год 70-ле-
тия Победы, слышать, как раздаются 
подлые голоса, желающие очернить и 
оскорбить эту великую память! Тем, кто 
постоянно пытается переписать исто-
рию, хочется сказать: правду нельзя 
утаить, ее «не задушишь, не убьешь». 
Живы еще участники войны, живут их 
продолжатели – дети, внуки, правнуки. 
И все вместе мы не позволим никому 
ничего менять в трагической книге под 
названием «Великая Отечественная 
война». Это наша история, это наша 
Победа! Мы гордимся и будем гордить-
ся каждым солдатом войны, который 
освободил свою страну и страны Ев-
ропы от фашизма! 

В акции «Наш бессмертный полк» 
на Красной площади принимали уча-
стие и наши ученики! Эта акция пока-
зала, что мы едины, что будет жить в 
веках память о солдате – победителе! 
Мы знаем! Мы помним! Мы гордимся!

 Этот номер школьного журнала 
«Самсоновец» расскажет о нашей 
жизни в течение учебного года, о на-
ших достижениях и победах, каждую 
из которых ученики школы «Самсон» 
посвятили Великой Победе!

Зам. директора по ВР  
Авдошина Н.И.
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