Праздник со слезами на глазах…

Ванинская таможня

День Победы – самый светлый и поистине всенародный праздник. В этом году наша
страна отметила 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. Этот
праздник навсегда останется для каждого из нас священным днём, который наполняет
наши сердца радостью и слезами, гордостью и скорбью. Ведь Победа достигнута ценой
жизни многих миллионов людей, нечеловеческими страданиями и лишениями тех, кому
довелось выжить.

Для ванинских таможенников уже стало доброй традицией принимать участие в
ежегодной акции «Георгиевская ленточка». В преддверии великого праздника Дня
Победы, должностные лица Ванинской таможни раздали более 1000 георгиевских
ленточек жителям поселка.
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Впервые акция стартовала в 2005 году. Главной ее целью «стало стремление во что бы
то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую
страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны
гордиться, о ком помнить».

Георгиевская ленточка стала не просто символом Победы, она стала символом нашей
гордости за страну.

8 мая в Ванинской таможне прошло торжественное собрание. Мероприятие,
посвященное 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне, началось с
минуты молчания. Затем, со вступительным словом выступил начальник Ванинской
таможни Дмитрий Петров. Выразив признательность и уважение людям, которые
защитили и отстояли нашу Родину в самой кровопролитной войне двадцатого столетия,
Дмитрий Владимирович поздравил всех должностных лиц таможни с наступающим
праздником. На торжественном собрании начальником таможни были вручены награды
за службу в таможенных органах.

Торжественное собрание продолжилось концертом, подготовленным учениками школы
№ 2 поселка Ванино. Дети исполнили песни военных лет и прочитали стихотворения.
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