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8 мая 2018 г. в рамках ежегодной акции «Бессмертный  полк в школе» прошла 

торжественная линейка  памяти «Помни, никогда не забывай!», посвящѐнная 73 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими 

захватчиками. 

                         

 

9 мая в День Победы традиционно стартует международное общественное движение по 

сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». 

9 мая 2018 года  смоляне приняли участие в памятном шествии, организованном при поддержке 

областной администрации, уже в пятый раз. 

В преддверии это долгожданного события в школе прошла ежегодная торжественная линейка 

памяти «Помни, никогда не забывай!», посвящѐнная 73 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне над немецко-фашистскими захватчиками. 

 

              
К участникам школьной Акции «Бессмертный полк» обратились директор школы Левченков Владимир 

Евгеньевич, заместитель директора Зуева Вера Николаевна и ведущие этого торжественного 

мероприятия Морозова Алена и Роговой Артем: «Бессмертный полк» - это   акция, призванная 

сохранить память о Великой Отечественной войне. О каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за 

освобождение Родины. Это  не траурная процессия, это радостное шествие победителей.  Пусть сами 

воины уже не могут пройти, но незримо они идут рядом со своими потомками - наследниками Победы. 

Сегодня, мы пришли сюда, чтобы пронести портреты наших прадедов, дедов. Для того что бы каждый из 

них, прошествовал рядом снами в одном  полку. Вот они, кто в годы войны защищал Родину от врага, 

ковал оружие победы на заводах, растил хлеб. Они должны пройти победным строем! Слава героям 

Великой Победы! В каждой семье есть свои Герои. Это наши дедушки и бабушки – все, кто победил 

фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-то прошел всю войну, кто-то погиб в ее первые дни, у 

кого-то наград больше, у кого-то меньше. Но память о годах, опаленных войной, хранится в каждой 

семье, в рассказах родных и близких, в хранящихся в доме письмах с фронта, на военных фотографиях.» 
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В одном строю со своими детьми с фотографиями родственников стояли родители учеников. От имени 

внуков непобежденных, непокоренных, бессмертных солдат со слезами на глазах выступили мамы 

учеников Болдырева Елена Николаевна, Кудинова Антонина Валерьевна, Савченкова Марина Сергеевна. 

    

    
От имени участников «Бессмертного полка» выступили ученики 5 класса Бартенев Константин, 

Савченкова Владлена, Забродский Александр, Мальцева Екатерина, которых подготовила классный 

руководитель, учитель русского языка и литературы Нескреба Оксана Анатольевна. 
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Аплодисментами встречали участники торжественной линейки ветерана Абрамова 

Григория Павловича, чье имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». 

    

    
Вспоминая страшные годы войны, Григорий Павлович рассказал о героях смолянах, 

передал в дар школе свою книгу  - «Смоляне в локальных войнах XX века». 
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Минутой молчания все присутствующие почтили память воинов, погибших на полях сражений в годы 

Великой Отечественной войны, умерших в госпиталях и ушедших от нас в мирное время, участников 

боевого и трудового фронтов, детей войны. 

 
 

Завершили линейку музыкальные композиции в исполнении солистки Андрющенковой Анастасии и 

вокальной группы, подготовленные музыкальным  руководителем Зыликовой Натальей Петровной. 

 

   
 

В честь празднования 73-ой годовщины   Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 9 мая 

2018 года наша школа  присоединяется к городам и селам, которые участвуют во всероссийской акции 

«Бессмертный полк»,  посвященной Дню Победы.  

 



5 
 

   
Все те, кому дорога память о фронтовиках – победителях! 

Все те, чьи отцы, деды и прадеды воевали в Великой войне! 

Все те, чьи близкие и родные погибли на фронтах этой страшной войны! 

                        И кого уже нет с нами,   

                        ДО СИХ ПОР ОСТАЮТСЯ С НАМИ В ОДНОМ СТРОЮ! 
 

    
       

Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас.  

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулось горе.  

Тысячи воинов ушли на фронт, тысячи наших земляков работали в тылу.  

На защиту Отечества поднялись всем народом и сумели отстоять право на мирную 

жизнь.  

Мы никогда не забудем тех, кто погиб в боях за нашу Родину.  

Мы никогда не забудем о тех страшных годах войны. 

Поэтому мы должны помнить о прошлом и благодарить старшее поколение за 

Великую Победу.  

Она оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких. Спасибо павшим и 

живым.  

Спасибо и низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла! 


