
9 мая 2020 года ученики, родители, учителя приняли участие в новом формате акции 

«Бессмертный полк-онлайн». 

 
Бессмертный полк 
 

Чтобы майский салют прозвучал, 

Прошагал солдат долгие годы 

По военным дорогам страны, 

Побеждая врага и невзгоды. 
 

Он фашиста с земли нашей гнал, 

Он оставил свой знак на рейхстаге. 

И слезу от других не скрывал, 

Поднимая Победное знамя. 
 

О тебе, солдат, слово звучит 

В строчках сказанных и в обелисках. 

И огонь вечный к Небу летит, 

Рассыпая заветные искры. 
 

О тебе, солдат, песни поём. 

И гордимся Великой Победой. 

Твоё имя в сердцах мы несем, 

Чтоб душа наша здесь стала светлой. 
 

И сегодня Бессмертным полком 

Ты проходишь, потомков ровняя. 

Этот полк стал надежным мостом, 

Верных мирному небу сближая. 
 

Вновь поклоны земные творим, 

Вспоминая солдата Победы. 

Обещаем, что не отдадим 

Мы России, что славили деды. 
Елена Гурьяновна Лышковская  

Смоленская поэтесса, участник Смоленского 

областного объединения православных писателей 

(Одигитриевское)  

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. 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!  

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

годах войны. Мы будем помнить о прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу! Она 

оплачена миллионами жизней, слезами родных и близких.  

Ежегодно в школе проходит акция «Бессмертный полк в школе», которая включает в себя: - поиск 

информации об участии родственников в военных действиях и архивных материалов на портале 

Министерства обороны Российской Федерации «Память народа»; рассказы учеников на классных часах и 

уроках мужества о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

их подвигах с предоставлением архивных семейных документов, фотографий, наград и наградных 

документов, которые вошли в «Бессмертный полк».  

В этом году участники  «Бессмертного полка» выкладывали фотографии своих родственников на 

страницах социальных сетей. 









 


