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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении мероприятия,  

посвященного 70-летию Восточно-Прусской операции,  

штурма Кенигсберга во время ВОВ 

 

Вам, ветеранам доблестных сражений,  

Чья молодость закалена в бою.  

Приносим мы любовь и уваженье  

И светлую признательность свою.  

 

В рамках военно-патриотического 

воспитания учащихся, в преддверии одного 

из важнейших праздников страны – 

праздника Победы в Великой Отечественной 

войне, 10 марта 2014 года в 14.00 в актовом 

зале гимназии состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 70-летию 

Восточно-Прусской операции, штурма 

Кенигсберга.  

Гимназисты поздравили 96 ветеранов Великой отечественной войны 

праздничным концертом. 

С приветственными словами и поздравлениями выступили:  

- заместитель председателя комитета по образованию городского округа 

«Город Калининград», начальник управления общего образования Ивкова 

Наталья Александровна;  

- председатель Калининградского городского Совета ветеранов Кузьмин 

Николай Григорьевич; 

- помощник депутата 13 городского округа г. Калининграда Коровикова 

А.Т. Бирюкова Виктория Викторовна. 

После теплых слов благодарности гостей началась торжественная 

церемония вручения памятных медалей, удостоверений. 



 

В концерте прозвучали 

лучшие стихи и песни в исполнении художественных коллективов: 

вокальной студии «Иллюзия» (рук. И.В. Кириллова), театральной 

студии «Играют дети» (рук. Мео Е.П.). Открыл концерт 

хореографический ансамбль «Аквик» (рук. Калугарева С.Ю.) с танцем 

«Шашки» в исполнении первоклассников гимназии. Трогательные 

песни Фоменко Алисы 

«Журавли», «Ой, то не вечер» 

пришлись по душе каждому 

ветерану.  

 

На концерте 

также было 

представлено авторское 

стихотворение 10-летнего 

мальчика «Россиюшка», не так давно всколыхнуло интернет-

сообщество. Его автор - второклассник Лев Протасов из 

Екатеринбурга - внезапно стал символом патриотизма, 

взращенного с младых ногтей, в исполнении нашего гимназиста 

Соколова Эдуарда.  

 

«Да, война 

была страшной, но 

и во время войны 

жизнь 

продолжалась. 

Люди встречались, 

влюблялись, 

создавали семьи и 

даже находили время танцевать. Кто бы из нас 

еще лет 10 назад мог бы подумать, что придется 

снова и снова всему миру доказывать величие, 

человечность и значение нашей Победы в Великой 

Отечественной войне. И, наверное, наше каждое поколение россиян всегда 

будет помнить о великом подвиге предков и всегда будет стремиться к тому, 

чтобы отдать жизнь Родине и встать на ее защиту. А сегодня пусть будет бал и 

звучит музыка…». Этими словами было продолжено мероприятие, на котором 



ветераны увидели чудесный вальс в исполнении Студии бального танца (рук. 

Цидильковская Т.С.).  

 

Подводя итоги прошедшего мероприятия, хочется сказать, что песни и 

стихи военных лет вызвали у ветеранов много положительных эмоций. 

Рассказы о военном времени вызвали у всех присутствующих неподдельный 

интерес.  

Мероприятия, приуроченное к 

празднованию Дня Победы, вошло в 

сердца детей, помогло понять, что 

такое ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!  

В завершении, ветераны 

тепло поблагодарили организаторов 

данного мероприятия, за 

возможность вспомнить те военные 

годы и песни, которые помогали им 

выжить, трудиться и идти к Победе. 
 

 

 


