
Самсоновец 2016

Памяти павших 
будем достойны!

Время не властно над нашей памятью. И сколько бы лет не прошло, мы будем 
всегда помнить о нашей Победе и отдавать дань безмерной благодарности отсто-
явшим ее. 

Прошел уже 71 год с той победной весны, мы радуемся миру на земле, печалим-
ся о погибших. Никогда не забудем мужество солдат, отдавших жизни за свободу 
нашей Родины. В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной 
войне каждый гражданин нашей Родины от мала до велика хочет почтить память 
погибших в годы войны. 

5 мая был особенным днем в школе «Самсон». В праздничной, торжественной об-
становке в актовом зале школы состоялась линейка, посвященная великому празд-
нику Победы. Под звуки торжественного марша ученик 11-го класса  Финоженков П. 
внес флаг школы. 

Прошел 71 год с того памятного дня, который теперь мы празднуем как День 
Победы. Человеческая память хранит и передает молодому поколению правду о 
той войне, самой жестокой, самой тяжелой. Нет сейчас государства – Советского 
Союза, бывшие его республики стали независимыми странами. Но в памяти народа 
живет благодарность. Учащиеся школы «Самсон» в весенние каникулы побывали в 
Беларуси. Эта поездка определила главную тему на торжественной линейке: рас-
сказ о героическом подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне. 
Интересная презентация на фоне яркой музыки рассказала о героической обороне 
Брестской крепости, которая первая приняла на себя удар фашистов. Дети расска-
зали о посещении Хатыни, земля которой полита слезами миллионов людей. Курган 
Славы, красивый и героический Минск! Учащиеся увидели и поняли главное: народы 
нельзя разъединить границами, у нас одна история и одна Победа!

Объявляется Минута молчания. Учащиеся выносят из зала корзины, которые 
будут поставлены к Могиле Неизвестного солдата. Лучшие учащиеся школы от-
правились в Александровский сад на возложение цветов.  Это событие ежегодно 
оставляет в сердцах детей неизгладимое впечатление.

Все дальше в историю уходят годы самой жестокой войны двадцатого столетия 
- Великой Отечественной, но не меркнет величие подвига, совершенного нашим 
народом. Мы всегда будем помнить, какой ценой далась нам Победа. В России нет 
семьи, которую не опалило бы огненное дыхание смертельных боев, которая без 
потерь и лишений прожила те суровые годы. Мы в неоплатном долгу перед вете-
ранами, тружениками тыла, всеми, кто вынес на своих плечах все тяготы войны, 
проявив массовый героизм, мужество и беззаветную любовь к Родине. Мы помним! 
Мы гордимся Вами!

Харченко Л.А.,
      куратор 6-А класса
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Общая фотография у Вечного огня.

                                                                                          Возложение цветов к памятнику маршалу Жукову Г.К.

Красные гвоздики – символ Победы.
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