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Нет в России семьи такой…

Самсоновец 2018 Сегодня - дети, завтра - народ!

Нас вдохновляет подвиг Ваш.
Пред Вами голову склоняем.
За нас Вы проливали кровь.

Вас с Днем Победы поздравляем!

На протяжении десятилетий День Победы  
остается самым трогательным, самым душев-
ным праздником. Никакие другие праздники не 
смогут сравниться с ним. 

Победа в Великой Отечественной войне — 
подвиг и слава нашего народа. Как бы ни пыта-
лись за последние годы исказить факты нашей 
истории, 9 мая — День Победы — остается неиз-
менным, всеми любимым, дорогим, трагичным и 
скорбным, но в то же время и светлым праздни-
ком.

 В этом году в школе САМСОН подготовка к 
празднованию шла под девизом «Нет в России 
семьи такой…» Каждый класс оформлял празд-
ничные звёзды, на которых ребята вписали име-
на своих родственников – участников Великой 
Отечественной войны. Эти звезды разместили 
в холле школы. На переменах дети с гордостью 
рассказывали о подвигах родных людей, о своих 
героях войны. С праздником Победы учащиеся 
поздравили подшефных ветеранов и передали 
им посылки с подарками. 

Праздничные мероприятия начались тор-
жественной линейкой в школе 4 мая. В зал 
вносятся знамёна России, Москвы и школы. 
На  линейке присутствовали член совета вете-
ранов района Нагатинский затон Бортновский 
Георгий Владимирович и участник ВОВ Гущин 
Александр Семёнович. 92-летний ветеран по-
здравил всех с праздником и пожелал мирного 
неба! Выступления ветеранов слушали, затаив 
дыхание. Для них ученик 3-Б класса Беляков А.  

исполнил песню «А закаты алые». Председатель 
школьного Парламента Филатова С. от всей шко-
лы выразила благодарность и уважение к памяти 
героического подвига русских солдат.

Звучит метроном. Минута молчания…
Традиционно каждый год делегация 

школы возлагает цветы к Вечному огню в 
Александровском саду. Право возложить цве-
ты предоставляется лучшим учащимся школы 
САМСОН. Около Вечного огня в этот день соби-
раются те, кто пришел вспомнить наших защит-
ников и героев, минуту помолчать и в который 
раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мир-
ную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! 
Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память…

8 мая 2018 года состоялся митинг и возло-
жение цветов у «Стелы в честь дня Победы» ве-
теранов и жителей района Нагатинский затон. 
В митинге приняли участие ветераны войны  и 
труда, руководители общественных организа-
ций, воспитанники кадетских школ, учащиеся 
школ района Нагатинский затон, представители 
молодёжных организаций и руководители окру-
га. В честь тех, кто ценой собственной жизни 73 
года назад отстоял Родину в борьбе с фашист-
скими войсками к памятной Стеле были положе-
ны цветы, а учащиеся исполнили песни военных 
лет. Митинг закончился торжественным маршем  
школ района. Школу САМСОН представляли  
ученики 7-8 классов. После марша учащиеся при-
няли участие в шествии «Бессмертный полк», где 
каждый ученик нёс портрет своих прадедушек и 
прабабушек – участников войны,  так мы ещё раз 
сказали СПАСИБО за нашу мирную жизнь. 

Куратор 8 класса 
Харламова Л.А. 
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На линейке почетные гости – ветераны.

К началу торжественной линейки готовы.
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Минута молчания у «Стелы в честь дня Победы».

Возложение цветов к Вечному огню в Александровском саду. Спасибо за наше мирное и 
счастливое настоящее!


