Каждый год 9 мая наша страна отмечает День Победы. 2015 год – год знаменательный. В
этом году мы отмечаем 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память о
погибших на полях сражений. Это – наша история, наша память, наша боль…
По всей России прошли масштабные мероприятия, посвященные этой знаменательной
дате, наша гимназия тоже отмечала этот Великий Праздник!
На фасаде гимназии в течение всех праздничных дней развевалось Знамя Победы. В
гимназии оформлена выставка работ обучающихся «Этих дней не смолкнет слава».
Дети 1- 11 классов участвовали в международном проекте «Голубь гармонии и красоты
мира. Час мира.» Очень охотно ребята вырезали белых голубей, на которых писали свои
поздравления, пожелания ветеранам, выражали им свою благодарность. Ребята, оформившие
самых лучших голубей приняли участие в акции «Мост пожелание поколений» на площади
Победы.
В нашей гимназии второй год проходит акция «Звезда памяти», для участия в акции
ребята оформляли звезду с информацией о своих родственниках, живших в годы войны. Аллею
звёзд памяти посетили все классы, многие родители и гости нашей гимназии.
6-ые классы посетили праздничный концерт у ТРК «Варшавский экспресс» и приняли участие в
конкурсе рисунков на асфальте «Помним, чтим, гордимся!».
Сборная команда 8-ых классов приняла участие в районном краеведческом марафоне
"Мой дом, мой район, мой город". Участники марафона стартовали на площади Кулибина и
закончили свой маршрут в парке «Екатерингоф».
В 5-8 классах ветераны великой Отечественной войны провели уроки мужества. В музее
гимназии были проведены тематические уроки, посвященные Дню Победы.
С 5 по 8 мая на большом экране транслировали видеоролики с песнями военных лет и
современными песнями, посвященными Великой Отечественной войне.
5-1 класс торжественно возложил цветы к мемориальной доски "Памяти дорожников
Ленинграда и Ленинградского фронта, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов", расположенной на Рижском проспекте.
Участники театральной студии «Театр на Дровяной» показали спектакль «Мальчик в
полосатой пижаме» по роману Джона Бойна.
8-1 класс подготовил литературно-музыкальную композицию «Этих дней не смолкнет
слава».
10-ые классы подготовили литературно-музыкальную композицию «Великий май!
Победный май!». Украшение праздника стало выступление хора гимназии, под руководством
Соколова Олега Евгеньевича.
В течение нескольких дней в гимназии проходила традиционная акции "Георгиевская
ленточка. Я помню! Я горжусь!"
Обучающиеся и педагоги гимназии принимали участие в патриотическом проекте по
увековечиванию памяти павших в боях Великой Отечественной войны «Бессмертный полк».
День Победы - дань памяти и уважения ветеранам, благодаря которым наша страна
победила в той ужасной войне и благодаря которым мы все сейчас живы.
На мероприятиях было сказано много благодарственных и теплых слов в адрес тех, кто
сражался на поле боя, и тех, кто самоотверженно трудился в тылу, помогая отстоять
независимость нашей Родины и спасти мир от фашизма.
Вечная слава героям Великой Отечественной войны!

