9 мая 2013г.
Бессмертный полк отцов и дедов,
нам подаривших День победы.
27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Страшная до
боли потрясающая цифра. Действительно, «нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой». Это неоспоримая истина и суровая реальность. За
каждого из нас в годы войны кто-то самую высокую цену – отдал жизнь.
Именно поэтому никто не имеет права забыть об этом. И способов чтить память
о павших, гордиться их подвигами много.

Акция «Бессмертный полк» - яркое тому подтверждение. В прошлом году
она прошла в г.Томске. Узнав об этом, директор МБОУ СОШ №7 Рыбальченко
Л. И. предложила педагогам и обучающимся подхватить инициативу томчан и
принять участие в акции. В коридорах здания, на стенах, появились листовки
такого содержания:
«Дорогие учащиеся и родители!
В каждой российской семье есть своя военная история. Если тебе дорога
память о своем деде или прадеде, если ты понимаешь, что сделали они для нас,
стань участником нашего «Бессмертного полка»! Запиши своего солдата в

«Бессмертный полк»! Пусть вместе с нами они пройдут праздничным
победным маршем!

Для участия в акции нужно совсем немного. Изготовить к 9 мая плакат с
фотографией вашего родственника- участника войны, а если таковой не
сохранилось, просто написать его имя, и пройти всем вместе с портретами
своих дедов в праздничной колонне в День Победы.

Давайте вместе соберем мичуринский бессмертный полк, чтобы пройти в
едином строю в День Победы! Память о героях, наших отцах и дедах, должна
жить! Присоединяйтесь!
Мой дед будет на этом параде Победы! А твой?»
И этот призыв был услышан. Учителя и учащиеся школы приносили
фотографии своих отцов и дедов – участников Великой Отечественной войны,
не вернувшихся с нее или умерших в разные годы уже после Великой Победы.
После обработки старых снимков с помощью компьютера были изготовлены
фотографии определенных размеров на которых были указаны имена, отчества
и фамилии ветеранов войны.

Бессмертный полк постепенно пополнялся, в него записывались те, кому
дорога память о людях, победивших фашизм.
И вот наступил торжественный момент, когда Бессмертный полк вышел
на парад. Его участники построились у городского парка культуры и отдыха и
медленно пошли по главной улице Мичуринска. Каждый нес фотографию
своего родственника – ветерана Великой Отечественной войны. Шествовавшую
по Советской колонну жители нашего города тепло приветствовали, у
некоторых людей на глазах появлялись слезы: в этот день поколение
победителей и их наследники были в одном строю. Именно это и стало темой
стихотворения, написанного Н. И. Ралдугиной.

Несем портреты ваши мы сейчас
В великий день, что завоеван кровью.
В сердцах вы наших, в памяти у нас.
Вас вспоминаем с гордостью и болью.
И вышел на парад Бессмертный полк,
Как будто память потекла рекою.
Вступай в него, ведь это же твой долг.
Пусть память не дает тебе покоя.
Вы в день Победы вышли на парад.
Хоть вас давно уж нет, но мы сегодня вместе.
Мы вместе в этот день, сплоченным стал отряд.
Бессмертный полк – долг памяти и чести!

Подобное мероприятие впервые прошло в нашем городе, и оно стало
ярким, значимым событием. Начало положено. Убеждены, что это станет
традицией, а количество участников Бессмертного полка из года в год будет
только возрастать и увеличиваться.

