Самсоновец 2017

Школьные будни и праздники

Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата.

Красные гвоздики – символ Победы.

Общая фотография учащихся Центра образования САМСОН у памятника Г. К. Жукову.
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Школьные будни и праздники

Самсоновец 2017

День Победы
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим.

Песни военных лет! Их много, прекрасных и

Давайте, люди, стихнем на мгновенье

незабываемых, и у каждой своя судьба… А для

И в скорби постоим и помолчим.

всех нас — это память о тех трагических и герои-

День Победы — это праздник, когда всех нас

ческих днях!
Минута молчания в память о погибших…

объединяет гордость за наш народ и общая па-

Победа в Великой Отечественной — это ре-

мять о той страшной войне. Нет в России семьи,

зультат героизма и мужества всего нашего наро-

которую бы война обошла стороной. В этот день,

да. Мы гордимся этой победой и храним благо-

в каждой семье вспоминают тех, кто остался

дарную память о тех, кто завоевывал эту победу

на полях сражений, и тех, кто после войны нала-

в жестоких боях.

живал мирную, добрую жизнь.

По традиции лучшие ученики школы после ли-

Накануне Дня Победы в нашей школе по тра-

нейки возложили цветы к Могиле Неизвестного

диции прошла торжественная линейка, посвя-

солдата в Александровском саду и к памятнику

щенная 72-ой годовщине победы советского

полководца, маршала Советского Союза Георгия

народа в Великой Отечественной войне против

Константиновича Жукова.

немецких захватчиков.
Открыла

линейку

Наши дети помнят! Наши дети гордятся!
заместитель

директо-

ра по воспитательной работе Авдошина Н. И.
Ученики 11 класса торжественно внесли знамя
школы САМСОН. У каждого ученика и педагога

Поклонимся великим тем годам.
Тем самым командирам и бойцам.

на груди георгиевская лента — символ Победы,

И маршалам страны и рядовым,

гвоздики в руках детей. Музыкально-поэтическая

Поклонимся и мертвым и живым.

композиция о Великой Отечественной войне

Всем тем, которых забывать нельзя,

тронула сердце каждого участника линейки.
Звучит прекрасный вальс, танцуют ученики 5
класса. Стихи о войне, как гордо и пронзительно
читали их ученики нашей школы!

Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землей,
Поклонимся за тот великий бой…
Завизион Н. П.,
куратор 5-Б класса
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