9 Мая – День Победы. Великий праздник!
Великая Отечественная Война – это то событие, которое в нашей стране и
в странах, территория которых ранее входила в состав СССР, затронуло каждую
семью, каждого отдельно взятого человека. О ней знают не понаслышке
миллионы людей. Их с каждым годом становится всѐ меньше. Но и на данный
момент в каждом регионе, в каждом крупном населѐнном пункте и сейчас есть
те, кто прошли сквозь огонь, воду и другие лишения Великой Отечественной.
Каждый день отдаляет нас от кровавых, беспощадных, но великих
мгновений торжества жизни над смертью, радости над горем, отваги над болью.
Но память о них не может просто так забыться в умах миллионов людей. Даже
те, кто родился через десятки лет после дня победы, могут многое рассказать о
днях начала и середины сороковых годов двадцатого века.
И сейчас Великая Отечественная Война, и тем более победа в ней, - это
одно из немногих вещей, которые действительно объединяют народ: всех тех,
кому не безразличны подвиги и утраты, предательства и безрассудства,
совершѐнные семь десятков лет назад.
Именно поэтому во всех городах и почти во всех крупных сѐлах, посѐлках
и даже мелких поселениях стоят памятники героям, ушедшим тогда, в грозное
военное время на защиту своей страны и не вернувшихся в отчий дом, проходит
праздник Победы.
Новокузнецк готовился торжественно и масштабно отпраздновать 73-ую
годовщину Великой Победы. Это праздник поколений.
В Новокузнецке Вечный огонь на Бульваре Героев посвящѐн тем, чья
жизнь и подвиг является ярчайшим примером беззаветного служения своему
народу.
Учащиеся 10 А класса не остались в стороне. Аминова Татьяна, Абраменко
Ефим, Дьяченко Семѐн, Черепанова Анастасия приняли активное участие в
ставшем традиционным номере «Вальс Победы». Несмотря на неблагоприятные
погодные условия, ребята не пропустили ни одной репетиции. «Вальс Победы» благодарность молодого поколения ветеранам Великой Отечественной войны.
9 Мая, в этот торжественный день, ребята были на высоте.
Кл. руководитель 10 А Благодарова Н.Е.

