
 

 

О награждении ветеранов юбилейной медалью 

 «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.» 

 В нашей школе с 10 марта по 13 марта 2015 года состоялось торжественное вручение юбилейных медалей 

ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченное  к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне           

1941-1945 гг. Администрация школы, педагогический коллектив, а также учащиеся  с 1 по 11 классы  радушно встретили 

ветеранов, как самых дорогих и уважаемых гостей.   

 В дни вручения юбилейных медалей в школьном музее Боевой Славы был подготовлен праздничный концерт. С 

приветственным словом, поздравлениями в честь праздника, а также наилучшими пожеланиями ветеранам, выступили 



представитель администрации Красносельского района – начальник отдела государственного заказа Сурикова Ирина 

Викторовна, глава муниципального Совета муниципального образования «Урицк» - Прокопчик Николай Кузьмич, 

директор школы - Борисова Ольга Викторовна. После вступительной речи для ветеранов, учащиеся школы исполнили 

песни военных лет, которые помогали переживать трудные минуты, передающие дух той тяжелой войны, песни, 

помогающие побеждать, надеяться и верить в силу духа народа, в великую Победу.  («Алексей, Алешенька, сынок», 

«Песня о ленинградских мальчишках», «По полю танки грохотали», «До свидания, мальчики», «Севастополь останется 

русским»). Любовью к родине, своей земле пронизаны песни «Мы – дети России», «Чудесный город». Данные 

музыкальные произведения были подготовлены школьным ансамблем «Нотки» под руководством педагога         

Штокало С. В.  Но особые чувства вызвало выступление учащихся 6а класса с литературно-музыкальной композицией   

«У каждого своя война», а также инсценирование песни учащимися 7б класса «Ты ждешь Лизавета».  

 День Победы – светлый праздник. Мы вспоминаем погибших, пропавших без вести. Но важно не только скорбить 

о тех, кто не вернулся, но и заботиться  о тех  героях, которые рядом с нами. На концерте ветераны получили не только 

яркий эмоциональный заряд, но приятные подарки к празднику.  Благодаря поддержке депутата Законодательного 

Собрания Сергея Николаевича Никешина,   каждый ветеран  получил памятный подарок – одеяло.  

 Ветеранам, которые не смогли по состоянию здоровья явиться на торжественную часть вручения памятных 

наград, учителя школы доставили на дом юбилейные медали и подарки. Всего усилиями педагогов и руководителей 

школы было вручено 408 медалей в комплекте с удостоверениями  ветеранам Великой Отечественной войны.  

Их подвиг будет жить вечно в наших сердцах… 

 



 



 



 


