
Без исторической памяти, памяти о 
Великой Отечественной войне нам не 
обойтись.  Нам дорог мир, потому что он 
был завоеван для нас.  Забывая трагиче-
ские страницы войны, мы можем легко 
вернуться к тому, что было, и сегодня мы 
видим реальное возвращение к прошло-
му в событиях на Украине.  С каждым 
годом все дальше и дальше от нас суро-
вые дни 1941- 1945 годов,  с  каждым днем 
остается все меньше и меньше их очевид-
цев,  и все чаще и чаще сегодня предпри-
нимаются попытки переписать историю. 

Май – время замечательных праздни-
ков и добрых дел.  9 Мая – самый святой 
праздник для нашей страны, праздник 
«со слезами на глазах».  В нашей школе 
прошли мероприятия, посвящённые 
празднованию 77-й годовщины победы в 
Великой Отечественной Войне.  Празд-
ничные мероприятия начались с гумани-
тарной акции «Посылка солдату!».  Уча-
щиеся школы собрали посылки для 
защитников, участвующих в спецопера-
ции: написали письма, открытки, в кото-
рых выразили благодарность за их муже-
ство,  отвагу и героизм. В школе была 
оформлена выставка рисунков и поздра-
вительных открыток в честь Дня Победы.

5 мая в школе «САМСОН» состоялась 
торжественная линейка в честь Дня 
Победы. Все классы под марш заходят в 
зал и занимают отведённые для них 
места.  Возглавляют шествие знаменосцы, 
ученики 9 «Б»:  Алхазов Даниил несет 
флаг России, Мищенко Сергей – флаг 
Москвы, Филатов Никита – флаг школы 
«САМСОН». На линейке выступили 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе Авдошина Н.И. и ветеран 
органов государственной безопасности, 
член Совета ветеранов Нагатинского 
затона г.  Москвы полковник Бартнов-
ский Г.  В.  Их выступления ребята слуша-
ли, затаив дыхание.  Помнить! Гордиться! 
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Беречь и передавать память о героях 
войны! -  это наказ старшего поколения, 
это обязанность молодежи. 

Выступление учащихся 7 класса и 
члена школьного парламента А. Вирабо-
вой с песней «Милые! Добрые! Взрослые! 
Отмените войну навсегда!» очень трону-
ло сердца всех присутствующих на 
линейке.  Ценность таких мероприятий 
актуальна в наши дни как никогда.  
Важно сохранить память о героях войны, 
помнить,  какой дорогой ценой досталась 
победа,  не допустить возрождения 
фашизма.

Торжественную атмосферу праздника 
создавало оформление зала,  георгиев-
ские ленточки на груди детей и взрослых 
и музыкальное сопровождение.  Всех тро-
нуло выступление хореографической 
студии «Вдохновение» под песню 
«Память».  Многие ребята плакали таким 
эмоциональным был этот номер. Предсе-
датель школьного парламента – Новак П. 
провела интерактивный опрос на тему 
сопричастности молодежи к событиям 
Великой Отечественной войны, который 
показал,  что ученики школы «САМСОН» 
знают своих героев,  хранят бережно в 
семьях все,  что рассказывает о тех собы-
тиях.

Традиционно линейка заканчивается 
выносом цветочной корзины, которую 
делегация школы везет к Вечному огню в 
Александровском саду.  Право возложить 
цветы предоставляется лучшим учащим-
ся школы «САМСОН». В этом году кор-
зину с цветами от школы возложили уче-
ники 9 «Б» класса Мищенко С.,  Алхаз-
ов Д. и Филатов Н. Возле Вечного огня в 
этот день собираются те,  кто пришел 
вспомнить наших защитников и героев и 
сказать:  « СПАСИБО… Спасибо за нашу 
мирную жизнь, за наших детей и внуков, 
за их счастье!  Низкий поклон и вечная 
память…»

Проходят годы, сменяются,  уходят в 
прошлое события. Но никогда не помер-
кнет в памяти поколений подвиг тех,  кто 
пережил суровые годы Великой Отече-
ственной войны, кто отдал жизнь за сво-
боду своего народа.  Мы помним всех:  
героев и рядовых, солдат и офицеров, 
мальчишек и девчонок, жен и матерей, 
на чьи плечи легло бремя безжалостной 
войны. Вечная слава!

71

202
samson-corp.ru


