Есть в нашей жизни события, которые переполняют душу радостью,
безмерной гордостью и счастьем за всех людей, за всю страну. Таким
событием является день Победы нашего великого народа над фашисткой
Германией в 1945 году. На протяжении десятилетий День Победы остается в
России самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой.
9 мая — День Победы — святой для каждого из нас праздник, и мы,
сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о Победе, сами
традиции празднования Дня Победы будущим поколениям.
75 лет прошло с того дня, но память о нем живет в сердцах всего нашего
народа. Наша победа не ушла в прошлое. Это живая победа, обращенная в
настоящее и будущее. Для того, чтобы в сердцах подрастающего поколения не
осталось ни одного сомнения в правильности, справедливости и значимости
этого дня, нами, педагогами проводилась и проводится планомерная,
систематическая работа в данном направлении. В нашей школе-интернате
ежегодно проводятся мероприятия, посвященные празднованию Великой
Победы, и этот юбилейный год не был исключением. Но этот год 2020 у нас
необычный. Из-за пандемии коронавируса большого традиционного
празднования 75-летия Дня Победы не было.
Большая работа была проведена по подготовке и проведению праздника 75летия Дня Победы. В этом году мероприятия проходили в онлайн-режиме:
были организованы патриотические акции «Окно Победы», «Песня Победы»,
«Стихи о Победе», «Наши дети о Победе», «Рассказ об участниках войны»,
участвовали в конкурсе рисунков «Салют, Победа», посвященный великой
дате, «Мы помним, мы гордимся» - дети рассказывали о своих родственниках,
участниках войны. Наши воспитанники стали участниками виртуального
«Бессмертного полка». Провели выставку совместного творчества детей и
родителей: яркие рисунки, отражающие реалии боевых сражений, впечатлили
ребят и наполнили их маленькие сердца любовью к Родине и гордостью за
своих героических прадедушек, которые подарили им Мир!
Воспитатели присоединились к Акции «Окно Победы» и разукрасили
окна в фойе школы -интерната и в кабинете швейного дела. Так же к этой
акции присоединились и дети с родителями, разукрашивали окна своих
домов и квартир, принимали активное участие в проведении праздничных
дистанционных мероприятий.
9 мая! День Победы – самый любимый, самый главный, самый святой
праздник для нашей страны, имеющий огромное значение для её истории и
даже в режиме самоизоляции мы не имеем право забывать о героизме нашего
народа. Мы были дома этот год, но они всегда с нами!
Помним! Гордимся!

Вся информация о жизни школы размещается на школьном сайте, в
социальных сетях интернета –в Инстаграм.

