
Акция «Свеча Памяти» 
 

Ярким  аспектом  воспитания  в  нашем  образовательном  учреждении  является  патриотическое  воспитание.    Совсем  недавно,  9  мая  многие 

сотрудники и студенты приняли участие в акции «Бессмертный полк». Каждый из нас пронес Честь своего деда или отца! Ведь мы их кровь! Их память! И мы 

прошли вместе Победным строем! 

22 июня….. В этот день 77 лет назад началась война. Осознать весь трагизм  начала войны можно лишь послушав голос самой истории, принадлежащей 

великому Левитану. В нашем городе была объявлена акция «Свеча Памяти».  Место прохождения акции Мемориал Славы, святое место для каждого дубоссарца. 

Начало 4 часа утра. 

Рассказав  воспитанникам  про  акцию,  они  захотели  принять  в  ней  участие.  По  дороге  на  Мемориал   Славы  мы  слушали  мирное  небо.  Как  тихо!  Как 

спокойно! А 77 лет назад оно гудело страхом и болью. На Мемориале Славы мы зажгли свечи памяти, и каждый присутствующий думал о своей родной боли. О 

защитниках Брестской крепости! О мужественном Ленинграде! О подвиге простого советского солдата. 

Ведь те, кто не вернулся им памятник до неба  и каждое имя золотом. 

В нашей памяти! 

В нашем будущем! 

У скорби нет срока давности! 

Без прошлого у нас нет будущего! 

Вся наша жизнь большая история! 

Великая Память! 

Жизнь это баланс между добром и злом, светом  и тьмой, любовью и ненавистью, миром и добром. А свечи памяти горели… Чётко выставлено из 

них число 1418!!!! Впереди столько страшных дней и ночей!!!  И какая огромная потеря- 27 миллионов человек. 

Пусть каждая свеча будет свечёй мира! 

Доброе утро, родной город! 

Доброе утро, новый день! 

Будь мирным и ярким! 

Эхо минувшей беды , 

Той, что висела над нами , 

Страшной разрухи следы 

Не забывайте с годами. 

Сколько бы лет не прошло, 

Помнить должны поколения, 

Как оголтелое зло 

Ставило мир на колени. 

Как в этой страшной войне 

Горе хлебнули с лихвою, 

Сколько б ни минуло лет, 

Вечная память героям! 

Головач М.В. 

Кравец Л.А 




























