
«Спасибо за солнце и мирное небо».  

Встреча с Ветеранами. 
 

В  МАОУ СОШ № 101 состоялась теплая встреча Тутаришева 

Батырбия Зульевича, депутата Законодательного собрания Краснодарского 

края, и учащихся школ Западного внутригородского округа с Ветеранами  

Великой Отечественной войны, Ветеранами  локальных  войн, тружениками 

тыла в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
 

 
 

Все приглашенные поздравляли Ветеранов с праздников Днем 

Защитника Отечества, желали  здоровья и, конечно же, долголетия и счастья 

на Земле, которую защищали и защищают от любых напастей.  

Подвиг никогда не умирает, 

В памяти хранит его народ. 



Слава тем, кто жил в заветном крае. 

Слава тем, кто ныне в нем живет, 

Слава тем, кто будни трудовые 

Приравнял к отваге на войне, 

Кто вдохнул в просторы голубые силы жизни… 

Слава им вдвойне. 

Тем, кто сквозь годы войны пронес великое знамя Победы! 

Тем, кто в наши дни, рискуя жизнью своей, отстаивает мир и счастье на 

Земле!  

Слава! 

Теплые и искренние слова-обращения  были сказаны Батырбием 

Зульевичем Тутаришевым, депутатом Законодательного собрания 

Краснодарского края: «Есть в истории нашей великой Родины события, 

значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени, их хранит память 

народная. Ведь память – это священное звено между прошлым и будущим. 

Трудно на планете найти государство, которому пришлось столько воевать, 

как России. Защита родины для каждого человека, живущего в ней, – 

священный долг». 

Перед гостями выступили театр танца имени И.В. Калабиной «АтриС» 

с танцем «А закаты алые», вокальная студия «Колибри» с песней «Дети 

войны», учащиеся МАОУ СОШ № 101 с песней «Россия – судьба моя!» и с 

инсценировкой  военных песен,  детская вокальная студия «Четыре четверти» 

с песней «Нам нужны звёзды», прозвучала инструментальная  композиция 

«Виеро» К. Дорогина, исполнили  песню «Содружество». 

 

 
 



 

 
 

Велика летопись народного Подвига, священного во имя защиты 

Отечества. Но она продолжает пополняться и ныне, ибо история – это 

немеркнущая память живых участников событий, это благодарная память 

потомков. Наша работа продолжается в этом направлении.  

В пламени вечного огня, величественных мемориалах и скромных 

обелисках, в произведениях литературы и искусства, в сердцах современников 

и наших потомков навсегда сохранится память о бессмертных подвигах тех, 

кто первым поднимался в атаку, кто прикрывал собой от убийственного огня 

командира, кто стоял насмерть на поле боя, кто не сломался под пытками и не 

выдал военной тайны. 

Ребята, помните, что рядом с нами есть люди, которые выстрадали для 

нас Победу, благодаря которым мы сейчас живем под мирным небом. Так 

будем же достойны чести жить с ними рядом. 

 

 



 
 

 
 

Из чистых-чистых поднебесных далей  

На внуков и на правнуков глядят  

Те, кто за нас бесстрашно воевали  

Во имя мира, жизни не щадя.  
 

Каких нечеловеческих усилий  

Потребовала Родина от них!  

Как беспощадно пули их косили  

Всех без разбора – старых, молодых… 
  
Далёкие военные страницы  

Нам открывает жизнь из года в год,  

И мы с тобой обязаны гордиться  

Тем подвигом, что совершил народ!  

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 



 

 


