
70 лет Победы Знаем! Помним! Гордимся!

2015 год – юбилейный год в истории России, год 70-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Есть события,  над которыми не властно время, которые навсегда оста-
ются в памяти народной. Таким событием стала Великая Отечественная 
война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях сра-
жений, самоотверженному труду в тылу.

В народе говорят: «Павшие живут, пока их помнят». Именно поэтому 
весь этот учебный год прошел в школе «Самсон» под знаком памяти о со-
бытиях Великой Отечественной войны.

7 мая был особенным днем в нашей школе. В актовом зале  состоялась 
торжественная общешкольная линейка, на которую были приглашены ве-
тераны войны: Зубкова Людмила Петровна, Зубков Владимир Петрович, 
Климов Иван Александрович, Гущин Александр Семенович, Якубчик Екате-
рина Федоровна, Горнева Евгения Михайловна, Бортновский Георгий Вла-
димирович. 

Для наших почетных гостей учащиеся школы  подготовили отчет о своей 
работе за год. На экране – фото прошедших юбилейных мероприятий, а в 
зале - лучшие номера, подготовленные учащимися  - инсценировка песни 
«На безымянной высоте»,  выступление 3 «б» класса  с песней «И все о той 
весне»,  стихи от ребят 3-х классов. На глазах присутствующих  - слезы. Это 
слезы радости и боли. Боль по погибшим за наше светлое сегодня, радость 

«Этих дней  
не смолкнет слава…»

Цветы Неизвестному солдату от учащихся Центра образования «Самсон».



25Самсоновец 2015

Этих дней не смолкнет слава

от того, что растет достойная смена!
Было  видно,  как тронуты ветера-

ны теплыми словами, произносимы-
ми в их адрес. В заключение слово 
было предоставлено ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Гущину 
Александру Семеновичу, который 
рассказал о том, как он воевал, и 
поздравил всех присутствующих с 
праздником Победы.

Минута молчания!  Вся школа за-
мерла. Помним! Скорбим! Гордим-
ся!  Под звуки песни о безымянном 
солдате из зала выносятся корзины 
с цветами, которые  лучшие ученики 
школы поставят к Могиле Неизвест-
ного солдата в Александровском 
саду. 

Празднично украшенная Москва, 
тысячи горожан и гостей города на 
Красной площади. Могила Неизвест-
ного солдата утопает в цветах. Наша 
делегация с флагом школы «Самсон», с цветами 
торжественно подходит к памятнику. Все участ-
ники акции - от первоклассника до выпускника – 
прочувствовали величие и значимость этих минут. 
Гордость за свою Родину, за народ-победитель ис-
пытал каждый ученик и педагог, стоя у священного 
для России места – памятника Неизвестному сол-

дату войны! Это событие оставило неизгладимое 
впечатление в душах ребят. Память о Победе нуж-
на нынешнему и будущим поколениям, как яркий 
пример беззаветного служения своему Отечеству, 
как гарантия мира на земле!

Харченко Л.А., куратор 5 «А» кл.

Гости школы – ветераны войны.

Фото с ветераном Великой Отечественной войны на Красной площади.


