Более ст а вет еранов Фили-Давыдково получили награды по случаю 70лет ия Великой Победы
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В школе № 804, расположенной на улице Ватутина, состоялась 10-я торжественная церемония
вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
При входе в образовательное учреждение убеленных сединами людей встречали школьники, которые
вешали на грудь ветеранам георгиевские ленточки, помогали им пройти в зал.
С пожеланиями долголетия к представителям поколения Великой Отечественной обратились глава
муниципального округа Фили-Давыдково Василий Иванович Адам и депутат Мосгордумы Павел
Александрович Поселёнов.
– Все дальше и дальше уходят в историю те великие годы. Победа далась советскому народу
нелегко, но наши солдаты выстояли и одолели врага. Именно вашими руками были восстановлены
разрушенные города. Поздравляю с наступающим Днем Победы! Здоровья, счастья, радости, чтобы
внуки носили вас на руках! – сказал Василий Иванович Адам.
– Дорогие ветераны, позвольте от лица Мосгордумы и себя лично поздравить вас с приближением 70летия Великой Победы. Большое спасибо за ваши ратные подвиги, трудовые достижения,
патриотическую работу с молодежью, – отметил во вступительном слове Павел Александрович
Поселёнов.
Учениками школы № 97 для ветеранов была организована небольшая, но очень интересная
концертная программа. Ребята исполнили песни военных лет и танец под «Смуглянку», прочитали
стихи. Ветеранам очень понравились подготовленные школьниками номера: они подпевали, а
некоторые, поддавшись воспоминаниям, смахивали со щеки слезу.
«В военные годы мне было шестнадцать с небольшим, – вспоминает одна из награжденных, ветеран
труда Алла Петровна Одинцова. – Я была артисткой, выступала с концертами для раненых, помогала
в госпиталях, читала пациентам книги. От войны у меня остались самые страшные воспоминания:
папа и мои дяди погибли на фронте. А двоюродная сестра работала военным врачом – в то время она
сильно простудилась, болезнь наложила свой отпечаток, и спустя годы сестра умерла…»
«Нашему поколению не хотелось бы пережить войну. Благодарим всех ветеранов и голосуем за мир
на земле, чтобы забыла планета Земля, что такое вражда и война. Вечная слава героям!» – сказали
гостям школьники.
В этот день обладателями памятных наград стали больше 100 ветеранов Великой Отечественной
войны, им также были вручены цветы и подарки от управы.
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