
 к 70-летию Победы 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК… 

8 мая 2015 года в п. Центральный Хазан состоялось районное мероприятие 

посвященное празднику «Великой Победы – 70 лет!». 

Праздничное мероприятие началось с построения обучающихся школы п. 

Центральный Хазан и Профессионального училища №39.  

 
Шествие бессмертного полка прошло по центральной улице поселка, обучающиеся 

несли портреты своих прадедов, участников и ветеранов войны. К шествию 

присоединились жители поселка, педагоги училища и школы.  

  
Сопровождалось шествие автопробегом, в котором приняли участие военная техника 

и любители автомобилисты. 

  
 



Торжественная часть состоялась в парке,  у обелиска Победы. 

 

 
Звучали слова благодарности, слова преданности и веры, слова поздравлений в адрес 

ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Возложили венки к обелиску Победы, зажгли 

вечный огонь.  

Поздравления принимали от  мэра Зиминского района Никитиной Натальи 

Владимировны, от глав  сельских поселений, председателя районного комитета ветеранов. 

Отдельные поздравления произнесла глава Хазанского муниципального образования 

Алексеенко Анна Леонидовна, она поздравила жителей поселка и района с наступающим 

Днем Победы, выразила  признательность всем участникам войны, сказала слова 

благодарности тем, кто оказал содействие и принимал участие в подготовке и проведении 

мероприятия. 

  
В завершении праздника  обучающиеся школы и профессионального училища 

исполнили песню «И все о той весне».  

Мероприятие прошло на торжественной и праздничной ноте. 

Обучающиеся профессионального училища готовились к проведению праздника – 

учили и репетировали песни, учились ходить строевым маршем.  

 



В столярной мастерской  ребята первого курса по профессии «Столяр 

строительный» изготовили рамки для портретов ветеранов войны и сделали заготовки для 

скамеек, в парк Победы поселка, под руководством мастеров производственного обучения 

Серых Сергея Афанасьевича и Емельянова Александра Владимировича. 

Выполнили покраску деревянных скамеек  обучающиеся первого курса по 

профессии «Маляр строительный», под руководством мастера производственного 

обучения Комолкиной Нины Викторовны. 

Подготовкой и проведением праздника занималась Бородкина Вероника 

Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе. Выражаем слова 

благодарности за подготовку к празднику мастерам производственного обучения 

Комолкиной Н.В., Серых С.А. Карцевой А.Н, Емельянову А.В., Локтионовой М.В., 

Яковлевой О.В. и Ярославу В.А. и  организатору  физвоспитания Гусар А.Н.  

 

Пожалуй, нет в нашей стране праздника, пронзительнее и трогательнее чем 9 мая – 

День Победы. Это не просто великий праздник, это день памяти о тех, кто всѐ сделал для 

того, чтобы небо над нашими головами было мирным. Кто-то из этих великих людей жив 

до сих пор, и в этот день мы спешим поздравить их и поблагодарить за щедрый подарок – 

нашу жизнь и свободу. Кто-то сложил голову на поле боя, так и не узнав, что его подвиг 

стал тем самым поступком, без которого картина мира навсегда осталась бы иной.   

 

 
 

9 мая – этот День Победы со слезами на глазах… 

Увы, время безжалостно ко всем, и год от года участников той страшной войны 

становится всѐ меньше, однако это вовсе не повод забывать об их подвигах и значении, 

которое они имеют во всей мировой истории и каждой отдельной судьбе. Пройдѐт ещѐ 

немного времени и их не останется вовсе, а потому очень важно сохранить трепетное 

уважительное отношение к этой дате. Обязательно поздравьте своих близких, любимых и 

просто знакомых с этим светлым праздником. 

  

Великий день! Великий час! 

 День радости для каждого из нас, 

 Благодаря отважности дедов—героев, 

 Живем сейчас, не зная горя. 

 

 Мы поздравляем с днем победы тех, 

 Кто дал возможность, слышать детский смех, 

 Кто защищал страну, любой ценой 

 Кто с победой вернулся домой. 

 

С праздником Великой победы!!! 
 исп. А.Ю. Федорова  


