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Этот день  
мы приближали  
как могли!
День Победы,  
как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, —
Этот день мы приближали  
как могли...

День Победы – это празд-
ник, который объединяет 
всех: молодёжь, пожилых лю-
дей, детей. Почти в каждой се-
мье есть участники Великой 
Отечественной войны: кто-то 
воевал на фронте, отстаивая 
свободу страны от фаши-
стских захватчиков, другие 
трудились в тылу, обеспечи-
вая фронт продовольстви-
ем, вооружением, боепри-

пасами. Праздник Победы –  
прежде всего возможность 
отдать дань памяти тем, кто 
совершил этот подвиг, кото-
рый нельзя забывать, сколько 
бы лет ни прошло с памятно-
го дня, когда Знамя Победы 
взметнулось над Рейхстагом.

День Победы всегда был 
одним из самых масштабных 
и самых светлых праздни-
ков, отмечаемых в нашей 

стране. В школе «Самсон» от-
ношение к празднику Побе-
ды очень трепетное. В канун 
праздника учащиеся подго-
товили выставку рисунков и 
поделок «Этих дней не смол-
кает слава» и приняли уча-
стие во Всероссийской акция 
«Голубь мира». 

7 мая в праздничной тор-
жественной обстановке в ак-
товом зале школы прошла 
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линейка, посвященная 74-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Под 
звуки торжественного марша 
ученики с первого по один-
надцатый класс, педагоги и 
сотрудники школы вошли в 
зал. На празднике присут-
ствовали член совета ветера-
нов района Нагатинский за-
тон Бортновский Г. В. и участ-
ница ВОВ Якубчик Е. Ф., кото-
рая в 14 лет была награждена 
Орденом боевой славы. Слова 
поздравления и благодар-
ности ветеранам произнес-
ли заместители директора 
Авдошина Н.И., Поддуба С.Г. и 
Зимненко В.А. Настоящим по-
гружением в эпоху военных 

лет было выступление хоре-
ографической студии «Вдох-
новение». В костюмах под 
звуки трогательных мелодий 
военного времени девушки 
языком танца рассказали о 
трагедии и победе. 

Звучит метроном. Минута 
молчания... Серьезные лица 
детей и взрослых. На глазах – 
слезы… Помним! Скорбим! 

Завершением линейки бы-
ла песня «День Победы» в ис-
полнении братьев Беляковых 
Александра и Андрея. А под-
певал им весь зал.

Лучшие учащиеся школы 
по традиции после линейки 
отправились в Александров-
ский сад на возложение цве-

тов к могиле Неизвестного 
солдата. Это событие ежегод-
но оставляет в сердцах детей 
неизгладимое впечатление.

8 мая учащиеся школы по-
сетили на дому ветеранов ВОВ 
Нагатинского затона. Ребята 
поздравили наших защитни-
ков с праздником, подарили 
подарки, услышали из уст 
участников страшной войны 
рассказы о ней. Все дальше в 
историю уходят годы самой 
жестокой войны двадцатого 
столетия – Великой Отече-
ственной, но не меркнет ве-
личие подвига, совершенного 
нашим народом. Мы всегда 
будем помнить, какой ценой 
далась Победа!

Почётные гости в окружении учеников начальной школы

Возложение корзины цветов

Пятиклассники в гостях у ветерана Духанина А.И.

Администрация школы с гостями – ветеранами ВОВ


