Спасибо деду за Победу!
Хочу сказать тебе: «Спасибо, деда,
За верность Родине, отвагу на войне,
За то, что стал участником Победы,
Что подарил ее родной стране!»
В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. За всю историю наш народ подвергся немалым
испытаниям, но Великая Отечественная война по своим масштабам,
разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю
нашего государства. Тем значимее наша Победа!
Акция «Окна Победы» является ключевой акцией Года памяти и славы,
приуроченной к празднованию Дня Победы. Год памяти и славы призван
напомнить нам об этой ответственности, о достоинстве, верности и чести
наследника Великой Победы, которым является каждый. Акция "Окна Победы"
– это способ поблагодарить ветеранов Отечественной войны за героизм и
стойкость. Главные цели Акции: создать атмосферу одного из самых важных
праздников в России, передать молодому поколению его традиции и создать
новые, а также выразить свою благодарность героям Великой Отечественной и
почтить память об ушедших ветеранах теми средствами, которые возможны в
текущих условиях. Наша мирная жизнь, жизнь без войны наших детей, внуков
– прямая заслуга этих людей.
Учащиеся 8 и 9 классов тоже присоединились к Всероссийской акции
«Окна Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, украсили окна своих домов символами, которые ассоциируются с
Победой в Великой Войне. Ребята вместе с членами своей семьи берутся за
краски и превращают свое окно в настоящую картину.
Очень важно нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам
всю историю Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Героические
подвиги Великих людей навсегда вписаны в историю нашей страны! Для нас

всех День 75-летия Победы - это память, гордость и честь за наших предков, за
их героические поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы обязаны
пронести через свою жизнь и передать будущему поколению.
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