«Нам жить и помнить!»
«Победа» ‐ сколько в этом слове
Отваги, сил, дней огневых,
И слез, и радости, и боли,
Воспоминаний дорогих!
9 мая – самый Святой праздник для нашей страны,
праздник «со слезами на глазах». 9 мая вся Россия отмечала
73‐годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для
нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это
священная память о погибших на полях сражений, умерших
от ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим
ветеранам. В целях сохранения исторической
преемственности поколений, воспитания бережного
отношения к историческому прошлому и настоящему
России, формирования духовно‐нравственных и
гражданско‐патриотических качеств подрастающего
поколения у нас, в Воспушинской основной школе были
организованы и проведены мероприятия, посвященные
этой замечательной дате. Ежегодно в мае проводиться
акция «Обелиск». Ребята принимали участие в субботнике.
Также учащиеся школы стали участниками акции «Спасибо
Вам!» Мы с ребятами с большим удовольствием побывали
в гостях у тружеников тыла и вдовы ветерана ВОВ.
Поздравили их с праздником Победы и поблагодарили за
самоотверженность, мужество и героизм, проявленные в
годы войны, за мирное небо, пожелали им здоровья,
благополучия, долгих лет жизни. В школе была
организована выставка рисунков. 9 мая в день
празднования 73‐годовщины Победы в ВОВ, в нашем селе
прошла акция «Бессмертный полк». В 12.30. учащиеся

нашей школы, учителя, родители, жители с портретами
своих родственников, земляков выстроились в колонну и
направились к месту проведения торжественного митинга.
По дороге к нашей колонне примыкали жители нашего
села. В нашем селе в настоящее время не осталось ни
одного ветерана ВОВ, но в каждой семье вспоминают
отцов, дедов, прадедов, которые защищали нашу Родину.
Наш долг‐сохранить и защитить память о наших героях! Мы
должны быть достойны подвига наших отцов, дедов,
прадедов, которые защищали наше право на жизнь.
Торжественный митинг прошел в тожественной обстановке.
У многих гостей появлялись на глазах слезы. У обелиска
несли почетный караул школьники. Со словами скорби по
погибшим воинам и благодарности к присутствующим
гостям обратилась начальник КДЦ Петушинского сельского
поселения Фроленко В.Ю. В заключении митинга своим
музыкальным выступлением порадовали школьники и
подростки нашего села. Все они были встречены зрителями
с теплотой и радушием. Они исполнили замечательные
танцы, прочитали душевные стихи о войне и конечно наше
поздравление не обошлось без военных песен. Хочется
сказать огромное «спасибо» всем ребятам за их
замечательное выступление, с которым они справились на
«отлично». Молодцы!
Память о предках составляет главное богатство нашей
души. С каждым годом редеют ряды ветеранов, а 1945 год
от нас все дальше и дальше. Но не смотря на это нам, ныне
живущим, важно не только сохранить память о тех
страшных годах, но и передать ее последующим
поколениям.

