
«Мы помним, мы гордимся» 

Советский солдат, ты навеки герой, 

И генерал, и рядовой, 

Который прошёл все дороги войны, 

И выгнал фашистов с русской земли. 

Советский солдат – тебе слава, почёт, 

Твой подвиг в веках никогда не умрёт, 

Бессмертье твоё сохранит навсегда 

Вечный огонь и гранита стена! 

 

9 Мая – особая и священная дата в России. В этом году исполнилось             

77 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. Все эти годы 

память о бессмертном подвиге народа живет в сердцах россиян. Все дальше и 

дальше уходят от нас эти страшные, героические дни 1941-1945 годов, все 

меньше и меньше становится среди нас победивших в той войне ветеранов. 

Однако память о тех событиях остается с нами навсегда. 

В преддверии Дня Великой Победы в нашем интернате,  ГБУ СО КК 

«Апшеронский ПНИ», прошел ряд торжественных мероприятий, 

посвященных знаменательной дате. 

В конце апреля трудовой десант получателей 

социальных услуг принял участие в акции «Помним и 

чтим» - наведение порядка у памятника Воинской 

славы на хуторе Николаенко. 

С 2 по 9 мая  прошла выставка работ, посвященная великой 

дате. 

В рамках празднования Дня Победы 

наше учреждение присоединилось ко 

Всероссийской Акции "Окна Победы". 

Праздничный концерт, посвященный 

77-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, состоялся 5 мая. Перед началом мероприятия, всех присутствующих 

поздравила с праздником директор учреждения Романенко Светлана 

Александровна  -  «В этот особенный день я 

желаю процветания, вечного мира и 

счастливых дней. Мы всегда будем гордиться 

достижениями наших дедов, прадедов, которые 

одержали великую победу. Радуйтесь, живите 

и берегите друг друга» 



Песни, авторские стихотворения, - всё это сделало 

концерт незабываемым. Минутой молчания почтили 

память погибших в войне и недавно ушедших 

ветеранов. Праздник «со слезами на глазах» вызвал 

бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в 

сердце каждого. 

6 мая проживающие посетили детскую библиотеку в городе Хадыженске, 

работающую в тесном сотрудничестве с Краснодарской краевой молодёжной 

общественной специализированной поисковой 

организацией «Арсенал», 

которая   занимается  розыском 

и  установлением  имён защитников 

Отечества,   погибших  в 

Великой   Отечественной  войне. 

Заведующая филиалом, Кулакова Ольга Геннадьевна, заслуженный работник 

культуры Кубани, рассказала о работе поискового отряда. Сколько 

неизвестных воинов  осталось  лежать, тех, у кого война отняла имя, которые 

до сих пор значатся пропавшими  без вести. До сих пор сотни тысяч 

родственников не знают, где похоронены их близкие, ушедшие защищать 

страну и вернувшиеся с войны лишь в похоронках. Мерить  лесные и горные 

вёрсты, жить сутками в палатке, 

кубометрами   копать  и   выбрасывать   тяжёлый  грунт из блиндажей и 

окопов – вот   что   приходится   проделывать  поисковикам,   выбравшим 

себе удел искателей солдатских судеб, не вернувшихся с войны. 

А также, Ольга Геннадьевна познакомила 

с экспонатами военных лет: обмундированием, 

письмами с фронта, газетами военных лет, 

листовками, вещами солдат и т. д. Было интересно 

увидеть и прикоснуться к различным видам гранат 

и оружия, с помощью которого сражались наши 

бойцы. Возвращаясь домой, все еще долго делились 

впечатлениями. Атмосфера  напомнила о войне, о людях, которые ушли и не 

вернулись и, наконец, о том, какой ценой далась Победа 

нашему народу. 

Завершил ряд праздничных мероприятий, показ спектакля 

по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие», поставленный получателями социальных услуг и 

педагогами. Они обыграли военную драму о пяти храбрых 

юных зенитчицах, погибших за наше будущее. 



 

День Победы - всенародный праздник, который стал для всех нас символом 

гордости, славы, доблести и подвига народа, отстоявшего свободу. Он и 

сегодня объединяет, сплачивает нас, вселяя веру в будущее и вдохновляя на 

новые совершения во имя процветания и благополучия нашей Родины. Пусть 

никогда не уйдет из наших сердец это великое святое чувство благодарности 

к тем, кто защищает свой народ, свой город, свой дом, свою землю. 

 

 

   

 


