
СЛАВНОЙ  ПОБЕДЕ  ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

Есть память, которой не будет забвенья,  

и слава, которой не будет конца 
 

В преддверии 77 годовщины освобождения города Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков на базе МАОУ СОШ № 101 прошло 

торжественное  мероприятие «Славной Победе посвящается» в рамках Года 

Памяти и Славы, проведенное администрацией Западного внутригородского 

округа города Краснодара совместно с отделом образования по Западному 

внутригородскому округу  города Краснодара. 

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости - 

заместитель  главы  администрации Западного внутригородского округа 

Светлана Владимировна Смольская и начальник  отдела  образования  по 

Западному внутригородскому округу департамента образования  Людмила 

Васильевна Лепеха. 

Светлана Владимировна Смольская в торжественной обстановке вручила 

Ветеранам медаль «75 лет Великой Победе», памятную книгу и цветы. 

 

 
 

В торжественной миссии вручения медалей Светлане Владимировне 

помогали Юные Жуковцы МАОУ СОШ № 101. 

Ветеранов встречали и сопровождали юнармейцы МАОУ СОШ № 101. 

Воспитанники школ дополнительного образования Западного 

внутригородского округа подготовили для Ветеранов праздничный концерт, 

на котором прозвучали патриотические песни и лирические произведения, 

также были представлены хореографические творческие номера.  



 
 

 
 

Все дальше и дальше уходит от нас этот памятный для всего мира и 

особенно для нашей Родины победный 1945! Год выстраданной и 

долгожданной Победы! 

Все то, чем жила страна в те «сороковые, роковые»,  унесшие 

миллионы жизней, разрушившие наши города и села, стало теперь уже 

историей. 

И чем дальше тот день 9 мая 1945 года, тем ценнее для нас все, что 

связано с живой памятью тех, кто жил, работал, воевал, учился, любил в то 

суровое  и  горькое время. 

Гражданский долг тех, кто живет в 21 веке - помнить о миллионах 

соотечественников, погибших за свою Отчизну, не забывать трагические и 

героические  страницы  своей  истории. 



 

 

За всеми памятными датами  

Видится главнейшая одна:  

День, когда весною сорок пятого  

На земле закончилась война.  

 

Пускай назад история листает  

Страницы легендарные свои,  

И память, через годы пролетая,  

Нам восстановит огненные дни. 
 

 



После праздничного концерта юнармейцы СОШ № 101 сопроводили 

приглашенных Ветеранов в школьный Музей «Наследники Победы», где 

гости  познакомились с историей создания Музея, кому Музей посвящен, с 

экспонатами, представленными в Музее. 

 

 
 

 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 


