
 

– особенно трогательный праздник: в этот день вся 

страна с благодарностью вспоминает тех, кто на фронтах и в тылу 

ковал победу над фашистской Германией.  

В преддверии праздника Победы, 8 мая 2018 года, обучающиеся 

ГБОУ СОШ № 380 приняли участие в мероприятиях, посвященных 

73-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В рядах "живого коридора", обеспечивающего прохождение 

колонны по улицам Красного Села, выстроились ученики 9-б 

класса.  

Обучающиеся 8-а класса прошли в рядах торжественной колонны 

от Арки Победы, где начались праздничные мероприятия,  

к мемориалу "Братская могила советских воинов, погибших  

в Великую Отечественную войну» в Верхнем парке г. Красное 

Село. Здесь ежегодно около места захоронения советских солдат, 

собираются ветераны Великой Отечественной войны, 

представители администрации, воинских частей, местные жители, 

школьники, члены ветеранских организаций Санкт-Петербурга.  

На митинге, проходившем у мемориала, Шилова Ольга, Гентош 

Кристина и Саримова Екатерина проникновенно прочитали стихи  

о войне, о Победе, о ветеранах. По окончании митинга были 

возложили цветы к вечному огню.  

В Почётном карауле торжественно замерли у памятника 

"Скорбящая мать" ученики 8-б класса, где они несли Вахту памяти. 

Ученики 10-а класса Горина Алина, Большова Анастасия, 

Кувшинов Алексей, Тришина Валерия и Голяков Максим вместе  

с директором школы Агунович Ольгой Николаевной приняли 

участие в акции "Яблоневый сад Победы". Они посадили яблони на 

Аллее Памяти у Триумфальной Арки Победы, полученные в дар  

от Пермского края, в память о советских воинах, погибших в годы 

войны. 



Обучающихся 7-б класса Шишкин Алексей, Разгольнев Кирилл, 

Федоров Вячеслав и ученик 5-г класса Виноградов Роман 

поучаствовали в тематическом мероприятии «Блокадные адреса – 

южный рубеж», проходившем на центральной площади г. Красное 

Село. Вместе с учителями истории и обществознания 

Бобровниковым В.В. и Гильмутдиновой Т.В. ребята представили 

экспонаты из школьного музея "Страницы истории и культуры 

Красного Села и его окрестностей", посвященные годам блокады 

Ленинграда. Для всех желающих ребята провели экскурсию  

по экспозиции. 

Все участники были с георгиевскими ленточками – символом 

памяти и уважения к подвигу нашего народа, одержавшего 

Великую Победу над фашизмом. Так молодое поколение выражает 

своё признание, своё глубокое уважение к тем, кто отстоял родную 

землю, кто «себя в бою не пожалел, а Родину сберёг».  

(см. фотоальбом https://vk.com/album-104025774_252657553) 
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