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Дорогие друзья! С Днем Победы!
Коллектив школы поздравляет Вас с этим великим 

днем! Мы с гордостью чтим память тех, кто 
отдал свою жизнь за эту Победу! Желаем добра, 

здоровья, благополучия и мирного неба над головой!  

Участвовали, участвуем и будем участвовать!  Именно так и не иначе 
говорят кадеты нашей школы, в очередной раз принимая участие, наряду с 
профессиональными военными, в праздничном параде Победы в краевой 
столице. Чувство гордости, ответственности за настоящее и будущее своей 
страны ощущают все.
 В нынешнем году кадеты нашей 
школы не только приняли участие в 
Параде Победы, но и подготовили 
строевое дефиле, которое показали у 
входа в городской парк «Динамо», 
организовали и провели совместно с 
сотрудниками     главного управления 
МЧС по г. Хабаровску  мастер-классы 
по пожарно-прикладному искусству. 



  Кадеты 6.1 взвода (кл. рук — 
ль Г.В.Березюк) приняли 

участие в митинге Памяти, 
который состоялся у памятника 
рабочим и служащим завода 
«Дальдизель», погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Великий праздник — День 
Победы. Великие люди — 
Ветераны. Кадеты и 
воспитанники школы поздравили 
ветеранов с днем великой 

Победы.  

  Ребята поблагодарили ветеранов, 
тружеников тыла за их подвиг, за 
мир, за отвоеванную свободу. 
  На долю ветеранов выпали 
тяжелые испытания, которые они 
преодолели, не щадя своих сил. В 
суровой схватке с врагом они 
защитили свободу и независимость 
нашей Родины. 
   Пожеланиями ветеранам стали 
пожелания бодрости духа, крепкого 
здоровья, бесконечной заботы со 
стороны родных и близких, мирной, 
долгой и благополучной жизни.  
 Кадеты пообещали, что будут 
гордиться подвигами ветеранов!

 В рамках празднования 76-ой 
годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. кадеты 7-х взводов приняли 
участие в торжественной встрече по-
колений "За подвиг Вас благодарим!", 
состоявшейся в КСК "Арсеналец".
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