
«Помним своих героев» 
 

23 февраля традиционно отмечается День защитника Отечества. В 

рамках празднования этой даты лицеисты приняли участие в различных 

мероприятиях, таких как «Письмо Победы», «Скажи спасибо лично» и 

«Родные объятия». На своих страницах в социальных сетях поздравили 

ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. 

 

 

Александр Шаманаев, 

обучающийся 940 группы на 

своей странице ВКонтакте 

поделился своей семейной 

историей и фотоархивом:  

 

 

«23 Февраля традиционно отмечается День защитника Отечества, в связи с чем 

считаю нужным оставить здесь часть 

семейного архива. На фото Сергей 

Иванович Шаманаев (1921-2011), мой 

прадед, в годы ВОВ - танкист, 

зенитчик. Он умер, когда я был ещё 

маленьким, поэтому его воспоминания 

доходят до меня через дедушку. 

#НашиЗащитники»  

 

https://vk.com/completementmalade?w=wall325418916_5189%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Также ученики лицея написали поздравления и опубликовали на своих 

страницах в социальное сети Вконтакте: 

«Уважаемый Ветеран! Поздравляю вас с Днём Защитника Отечества. 

Спасибо вам за мирное небо над нашей головой. Спасибо вам за то, что мы 

сейчас свободно живем. Вы отстояли нашу Родину и нашу жизнь. С 

Праздником! #ПисьмоПобеды» - Ольга Кравченко. 

«Дорогие ветераны, поздравлю и 

искренне благодарю вас за мирное небо над 

головой! Я совершенно не представляю, что 

вам пришлось преодолеть ради этой Победы. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 

улыбок близких! #ПисьмоПобеды» - Евгения 

Куркан. 

«#письмопобеды Уважаемый Ветеран! 

Поздравляю Вас с Днём Защитника 

Отечества! Хочу поблагодарить Вас за то, что 

Вы есть, за то, что принесли мир и 

благополучие в нашу страну! Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, заботы и 

добра! Спасибо!» - Денис Панов. 

В мае 2020 года лицеистами и 

педагогами лицея был создан сборник, 

дань Памяти живым и павшим за Победу 

над фашизмом в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. На его страницах 

опубликованы более 250 историй и 

фотографии из семейных архивов, самые 

ценные воспоминания, которые 

передаются и бережно хранятся в каждой 

семье. Учителя истории Чиж Л.А., Лукиева 

Е.Б., Даньшин С.Д., педагог-библиотекарь 

Бубенова Г.И. с особым чувством 

подготовили книгу к печати. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/wall323211675_2729?api_access_key=f0123be6573b4eab7e
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/wall257238076_1466
https://vk.com/wall257238076_1466
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B

