День ПОБЕДЫ в Газпром школе
8 мая 2018 года ученики и педагоги Газпром школы отметили самый главный, самый
великий праздник – День Победы!
Утром в празднично оформленном холле школу встречали дежурный 9А класс и Совет
старшеклассников. Всем входящим ребята предлагали георгиевские ленточки.

В этот день во всех классах состоялись классные часы «Встреча поколений»,
посвященные Дню Победы. Самыми почетными, самыми важными гостями в этот день стали
ветераны Великой Отечественной войны ПАО «Газпром», ветераны войны и педагогического
труда Юго-Западного административного округа, ветераны войны из Пансионата ветеранов № 71
и №31. Это были интересные, трогательные, увлекательные встречи, на которых ребята
услышали живые истории участников и свидетелей тех трудных для страны событий. Ветераны
рассказали ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на их долю, долю их семей и всех людей в
нашей стране.

Самым ярким событием дня стал концерт «Споемте, друзья!». Концерт был подготовлен
силами педагогов и учеников 8-х классов и посвящен песням, написанным в годы войны. Песни с
первого дня войны до победного салюта всегда сопровождали солдата. Песня не покидала в

трудную минуту, помогала сгладить горечь разлуки и была рядом всегда. Песня тоже воевала за
Родину и победила! Она тоже герой, как и наш народ!

На концерте звучали такие родные, такие знакомые песни: «Землянка», «Ты одессит,
Мишка!», «На позицию девушка провожала бойца», «Огонек», «Жди меня», «Случайный вальс»,
«Казаки в Берлине» и другие. Многие в зале пели вместе с исполнителями! А восьмиклассники
не только исполняли песни, но и рассказывали интересные истории их создания.

В завершении концерта весь зал в едином порыве исполнил песню «День Победы»! Мы
посвятили наш праздник своим прадедушкам и прабабушкам, всем, кто не вернулся с той войны,
всем, кто воевал и выжил, всем, кто ковал победу в тылу, всем русским людям, отдавшим жизнь
за мирное небо над нами. Мы помним свою историю! Нас переполняет чувство гордости за
Великий подвиг нашего народа!
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