Челлендж «Бессмертный полк on-lain»

9 мая 1945 – Великий праздник. В этом день мы, живущие на
Земле исключительно благодаря подвигу советского народа,
чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, не спавших в госпиталях медсестер и врачей, прошедших
ужасы блокадного Ленинграда и выживших в Сталинграде,
воевавших в лесах и выполнявших свою миссию глубоко в тылу
врага … Мы низко склоняем головы перед памятью павших. Это не
только скорбь о погибших, это и гордость за величие совершенного
ими подвига во имя Отчизны, потому что без них не было бы
Победы, не было бы нашего будущего. Тех, кто был участником
событий, увы, сегодня осталось немного. Но память о Великой
битве бережно хранится в наших сердцах и передается от
поколения к поколению.
Наша школа не исключение. Ребята и родители размещают
фотографии и истории о своих прадедушках и прабабушках,
воевавших в Великую Отечественную войну на поле боя или
помогавших своей Родине в тылу на своих страничках в
социальных сетях, не отстают от ребят и наши учителя. Мы
решили создать свой «Бессмертный полк» на сайте школы.
А в Иркутске акция «Бессмертный полк» тоже пройдет в новом
формате. Акция «Бессмертный полк» в Иркутской области
состоится в телеформате. 9 мая фотографии участников войны,
тружеников тыла и всех, кто внес свой вклад в Победу, будут
транслировать в течение всего дня пятиминутными блоками в
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телеканала
далее: http://www.irk.ru/news/20200422/regiment/
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Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области:
— Это наш священный долг – помнить и чтить всех, на чью долю
выпала война и кто сделал все для Победы. Акция «Бессмертный
полк» уже несколько лет объединяет всех жителей страны. И
несмотря на действующий в Иркутской области режим
самоизоляции, мы все равно решили провести эту акцию. Да, она
пройдет по-другому – в телевизионном формате, но, уверен,
«Бессмертный полк» вновь объединит несколько поколений.
По иркутским улицам проедет "Бессмертный полк". На
общественном транспорте появились фотографии ветеранов —
героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ГТРК
"Иркутск".
На первом трамвае, вышедшем на линию, — снимок героя войны,
орденоносца Красного Знамени за бои под Москвой Моисея
Сергеевича Вишнякова. Его имя носит школа в Иркутске. В августе
2019-го герою исполнился 101 год. К сожалению, до 75-летия
Победы ветеран не дожил, скончался осенью. В трамвае и
троллейбусе — "единице" и "тройке", самых протяженных
городских маршрутах, — звучат любимые песни военных лет,
отметил директор "Иркутскгорэлектротранса" Андрей Маковецкий.
Музыку подбирали специально для пожилых людей. Праздничное
оформление сохранят до осени.
#ПобедаИркутск, #9маяИркутск,#75По6едаИркутск, #РДШ_Иркутс
к #ГШП_Иркутск.

