
Гремят истории колокола… 

 

Я… напишу, я напишу, 

Я напишу о вас, солдаты! 

Я напишу за вас, солдаты! 

За сорок первый, сорок пятый. 

Я напишу про вас, ребята, 

Строкою вечной напишу! 

 

По всей нашей Великой стране 9 Мая  прогремят салюты Победы. Закончится  

праздник «со слезами на глазах», но не иссякнет память о героях Великой 

Отечественной войны, о подвигах, о воинской славе, о миллионах погибших, о 

кровопролитных сражениях. Эта война показала глубину, духовную силу народа. В 

суровое время войны во всём величии проявилась духовная мощь нашего народа, 

беззаветно преданного своей Родине, готового на любые жертвы и лишения во имя 

процветания Отечества.   

Из поколения в поколение передаются воспоминания о той страшной войне. И 

наши воспитанники, наследники Победы  через всю свою жизнь пронесут  гордое 

звание Гражданина России, патриота своей Родины!  

Педагогический коллектив, дошкольники, родительская общественность, Совет 

ветеранов, администрация аэропорта Краснодар, линейный отдел полиции, курсанты 

военного шифровального училища им. Штеменко приняли активное участие в 

проведении долгосрочной акции «Прикоснись к подвигу сердцем», в рамках которой  

организовываются  мероприятия:  конкурс чтецов «Память вечна…»; конкурс 

исполнителей военной песни «Живая летопись войны»; смотр строевой песни; 

праздничный концерт для ветеранов ВОВ в Пашковском Доме культуры; 

торжественное возложение цветов к памятнику Евдокии Бершанской; торжественное 

шествие «Бессмертного полка» детского сада. 

Очень важно то, что наши воспитанники и родители чувствуют сопричастность 

сегодняшнего поколения к героическому прошлому   страны. Это помогает развивать 

гражданственность и патриотизм как важнейшие духовно-нравственные и 

социальные ценности. Мы приобщаем детей к лучшим образцам отечественной 

культуры и искусства, сохраняя национальные традиции; стимулируем 

профессиональное и творческое самосовершенствование педагогов, выявляем и 

поддерживаем одарённых детей, повышая их исполнительское мастерство. Самым 

важным событием для сотрудников, родителей и воспитанников стало ежегодное 

торжественное шествие «Бессмертного полка», в котором участвовали курсанты 

военного училища.  

Настанет день, и последний  солдат Великой Отечественной войны уйдёт в 

вечность. Чтобы никогда не прерывалась связь времён, чтобы навсегда осталась 

память о подвиге нашего народа, мы несём портреты героев победным строем, чтобы 

все видели и помнили! Ведь мы – их дети, мы – наследники Великой Победы! 
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