
Праздник онлайн в лицее при ТПУ в честь Дня Победы  

Трогательные стихи, написанные лицеисткой Безгиновой Елизаветой, 

открыли праздник, посвященный 75-летию Великой Победы. Праздник 

памяти, радости со слезами на глазах собрал 8 мая 2020 года весь лицей: 

школьников, преподавателей, родителей, бабушек, дедушек, близких людей. 

В этот день нас объединяло чувство благодарности, чувство гордости за 

Родину и желание еще раз прикоснуться к героическим страницам жизни и 

Победы нашего народа. 

В продолжение праздника прозвучало глубокое и проникновенное 

приветствие от подполковника военной кафедры НИ ТПУ Николая 

Анатольевича Позднякова. Владимир Исаакович Кацнельсон, ветеран 

Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, обратился ко 

всем с необыкновенно теплыми, душевными словами. Владимир Исаакович 

прошел через горнило войны и подарил нам будущее.  

 

В его рассказе история оживала, вызывая у ребят сопричастность тем 

событиям, которые пережил Владимир Исаакович. В блокадном Ленинграде 

он потерял родных и близких. Это до сих пор болью отзывается в его сердце. 



Разрушенные города, тяготы войны, говорил ветеран, все это было во имя 

свободы от фашизма, Самое большое счастье – мир, дети, внуки. Мы все очень 

благодарны Владимиру Исааковичу за то, что был с нами в такой 

знаменательный день, 75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Праздник неслучайно был назван «Что я знаю о войне?». Лицеисты 

постарались подобрать малоизвестные факты, порой даже курьезные, чтобы 

ребята и преподаватели знали, что жестокое время не убило в людях желание 

жить, любить, шутить, мечтать о будущем, проявлять чудеса смекалки и 

храбрости. Военными историями поделились со всеми Войцик Иван, Анисеня 

Анастасия, Лидер Роман, Черновская Алина, Круковская Виктория, 

Лаврентьев Никита, Ким Артем, Дорохин Глеб, Толокнов Максим, Илья 

Галаган, Шерстнева Светлана, Коваль Константин, Симонов Михаил. Ребята 

рассказали о том, как маскировали Кремль в 1941 году, о том, как мстили за 

братьев и отцов юные участники войны, о том, как раскрывали вражеские 

хитрости в тылу. Факты были разные, однако все они позволили окунуться в 

атмосферу военных лет, увидеть историю человеческих судеб и страны, 

узнать, что испытывали люди, когда смотрели смерти в лицо, как 

преодолевали страх, как сильно любили и хотели жить.  

Об этом же говорил и Роледер Роберт, читая стихотворение «Летела с 

фронта похоронка»: 

Летела с фронта похоронка 

На молодого пацана, 

А он живой лежал в воронке… 

Ах, как безжалостна война! 

Трогательно прозвучали и слова песни военных лет в исполнении Инги 

Ежовой. Мелодия, слова, голос – все это обжигало сердца ребят и взрослых, 

вызывало желание низко преклонить колени перед подвигом 

соотечественников, найти особые слова благодарности всем воевавшим, 

никогда не забывать, какой ценой ковалась Победа. Праздник получился. 

Праздник состоялся. Сложные условия не помешали нам в этот день быть 

вместе и вспомнить тех, кто приближал Победу.  

«Спасибо огромное!!! Наши дети должны знать, какой ценой 

достигалась Победа. Спасибо за то, что формируете чувство патриотизма и 

гордости за нашу страну» - так отозвалась о празднике бабушка одного из 

ребят. 



«Уважаемая Людмила Алексеевна и весь коллектив лицея! Хотим 

выразить глубочайшую благодарность за организацию онлайн-праздника, 

посвященного 9 Мая. Для всех это первый опыт – как первый бой. И он 

оказался очень успешным, продуманным и незабываемым. Спасибо всем 

детям. С ДНЕМ ПОБЕДЫ» - написали родители ребят. 

Выражаем благодарность Чермяниной Анжелике Анатольевне и 

Воротову Вячеславу Евгеньевичу, Захарову Александру за помощь в 

организации праздника, посвященного Великой Победе! 

В честь 75-летия Великой Победы лицеисты подготовили сборник о 

подвиге своих близких людей, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. 

Историческая   память, этот Вечный огонь, что горит в наших сердцах, должна 

нести и трагические и светлые страницы истории всем людям мира.  

 


