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Читали стихи, пели песни, 
бегали и ели солдатскую кашу

Ученики и педагоги школы № 
3 в этом году отметили праздник 
традиционно широко и разноо-
бразно. На тематических класс-
ных часах вспоминали о том, 
как их деды и прадеды бились, 
не щадя своей жизни, с врага-
ми. Вспоминали людей, трудив-
шихся изо всех сил на заводах; 
людей, переживших блокаду, 
голодавших, но державшихся из 
последних сил. Благодаря этим 
людям страна выиграла войну, и 
благодаря поколению этих людей 
сегодня все мы живем под мир-
ным небом.

Накануне праздника в школе 
прошел традиционный смотр-
конкурс исполнителей стихов и 
песен. На конкурсе школьники 
читали стихи, исполняли песни, 
посвященные мужественному 
поколению людей, выигравших 
войну. На уроках технологии ре-
бята своими руками сделали па-
мятные подарки для ветеранов и 
тружеников тыла. 

День Победы начался для учи-
телей и учеников с памятного ме-
роприятия – митинга у мемори-
ала Памяти в поселке Арамиль, 
на который многие школьники 
пришли с портретами своих род-
ственников, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. 
Девятиклассники возложили к 
памятнику гирлянду Победы от 

всех учащихся и педагогов шко-
лы, чтобы почтить память ушед-
ших героев.

После митинга жители посел-
ков Светлый и Арамиль смогли 
поучаствовать в мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы. 
Школьники, детсадовцы, роди-
тели, педагоги и воспитатели 
приняли участие в легкоатлети-
ческом кроссе, который органи-
зовал и провел Геннадий Федо-
ров, депутат Думы Арамильского 
городского округа. После кросса 
можно было подкрепиться сол-
датской кашей и чаем на крыльце 
школы. А заключительным ак-
кордом стала праздничная про-
грамма – поздравление для всех 
жителей с великим патриотиче-
ским праздником, которую под-
готовили педагоги и школьники.

Одно из главных богатств каж-
дого народа — это память о сво-
их предках. Мы — последнее по-
коление, которое знало и видело 
героев Великой Отечественной 
войны. Памяти всех известных и 
неизвестных героев, памяти по-
гибших будем достойны! Память 
об ушедших бесценна...
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У каждого народа есть свой праздник, который отмечает-
ся каждый год. Праздник, который объединяет весь народ 
чувством благодарности и гордости за своих предков, есть и 
у россиян. Это День Победы нашего народа в Великой От-
ечественной войне с фашистскими захватчиками. Наверное, 
нет более трогательного, трагичного и в то же время велико-
го праздника, чем День Победы. В последние годы на многие 
факты, события нашей истории мы смотрим иначе, но День 
Победы все равно остается одним из самых любимых, доро-
гих и светлых праздников.


