(7 мая 2013 г.)
Ленточка Победы.
«Георгиевская ленточка» - это общественная акция по раздаче
символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы всего нашего
народа в Великой Отечественной войне. Впервые она была проведена по
инициативе «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая община» в 2005 году. С
тех пор акция стала традиционной и проходит с 24 апреля по 12 мая под
лозунгами «Победа деда – моя Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню!
Я горжусь!», «Мы наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за Победу!» и
другими.

Георгиевские ленточки распространяются в разных странах мира.
Наиболее активно это происходит в России, Грузии, Абхазии, Белоруссии,
Украине, Греции, Франции, Италии, Великобритании, США, Азербайджане,
Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Бельгии, Молдавии и других
государствах. Главная цель акции – стремление во что бы то ни стало не дать
забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну
прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться,

о ком помнить.

На этот раз акция «Георгиевская ленточка» по инициативе управления
культуры проводилась и в нашем городе. Самой активное участие приняли в
ней педагоги и обучающиеся школы №7. Утром 7 мая жители Мичуринска на

Площади Славы увидели молодых людей, одетых в форму военных лет. Это
были учащиеся 10 класса Нечаев Роман, Оганисян Гагик, Пятов Станислав,
Эмервили Алексей, Околелов Павел и Логунова Алина. Именно им была
предоставлена почетная миссия раздавать прохожим в этот день георгиевские
ленточки, являющиеся своего рода символом Великой Победы. Вручая их
проходившим по площади людям, ребята поздравляли их с наступающим
праздником. Много положительных эмоций испытали в этот день и те, кто
проводил акцию, и те, кто стал ее участником.

С особым трепетом старшеклассники вручали ленточки пожилым людям
и воспитанникам детского сада, фотографировались с ними на память. Акция
была проведена при активном участии под руководством учителя ОБЖ
Морозова Ю. А., педагога дополнительного образования Морозова А. А.,
руководителя музея воинской памяти МБОУ СОШ №7, заслуженного учителя
РФ Н.И. Ралдугиной.

