Значение Дня Победы в ВОВ объясняется той ценой, которую заплатил советский народ и страна в
ходе противостояния агрессии нацистской Германии.
Урон, нанесённый войной, был ужасающим. В результате вторжения немецкой армии в СССР, под оккупацией оказались огромные территории страны.
Враг дошёл до Ленинграда, Москвы, Сталинграда и
Кавказа. Вермахтом были полностью заняты Прибалтика, Беларусь, Украина. Красная Армия была
вынуждена временно оставить многие области европейской части России. Сражение во время Великой Отечественной войны Сражение во время Великой Отечественной войны В результате боёв и действий оккупантов в ходе ВОВ были уничтожены: 70
тысяч деревень и сёл; 1710 посёлков и городов; более 31 тысячи фабрик и заводов; 36,8 га посевных
площадей. В исследованиях отмечается, что СССР в
результате ВОВ утратил треть своего материального
потенциала. Страна, несмотря на потери и разрушения, смогла не просто отстоять независимость, целостность и жизнеспособность, но и уничтожить
агрессора. Благодаря разгрому гитлеровской Германии от нацизма была освобождена вся Европа.

6мая 2019 г. в МОУ "СОШ № 95 с УИОП" прошел смотр строя и песни среди общеобразовательных учреждений Октябрьского района «Наследники Великой Победы», посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Это торжественное мероприятие проводится в Октябрьском районе ежегодно в
первые майские дни. Для участников смотр строя и песни - это возможность и
большая честь продемонстрировать свои самые положительные качества: ответственность, умение слаженно работать в коллективе, сознательное и ответственное отношение к подготовке к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, свою любовь к Родине!
Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны и
ветераны военной службы.
Отряды школьников показали свои навыки в строевой ходьбе и военной песне,
жюри отметило высокий уровень подготовки абсолютно всех участников, а победителями смотра стал женский коллектив МОУ "СОШ № 7". Поздравляем!

Первый Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года. Затем торжественные марши войск в честь праздника не проводились
на протяжении двадцати лет.
Традиция ежегодных парадов была введена в 1965 году с возвращением официального статуса выходного дня. В этот год
впервые было пронесено Знамя Победы. Последний парадный марш войск в советскую эпоху состоялся в 1990 году. С распадом советского государства торжественные шествия войск не организовывались несколько лет.
Лишь в 1995 году состоялся первый марш войск в истории новой России. Он был приурочен к пятидесятилетию Победы и состоял из двух частей. Пеший строй ветеранов прошагал по Красной площади, а войска и боевая техника прошли на Поклонной горе. В небе строем пролетели самолёты и вертолёты. В прохождении войск приняли участие около 15 тысяч человек. В
качестве гостей на трибуне присутствовали главы более полусотни иностранных государств. Обязательным атрибутом военного парада являлось пешее шествие ветеранов. Последнее такое прохождение фронтовиков прошло в 2000 году. В 2005 году
2600 ветеранов проехали перед трибунами на «полуторках» – грузовиках времён войны ГАЗ-АА. Всего в параде участвовало
около 7 тысяч человек. В небе пролетели 69 воздушных судов, в том числе самолёты авиационных групп высшего пилотажа.
С этого времени военные марши вновь приобрели ежегодный обязательный статус, но в течение тринадцати лет они проводились без применения техники и авиации. Военная авиация и боевая техника вернулись к участию в торжествах в 2008 году.
С 2010 года учреждён Общероссийский парад Победы. В парадном прохождении приняли участие военнослужащие государств антигитлеровской коалиции. Всего по площади промаршировало более 11 тысяч военнослужащих, проехала 101
единица наземной боевой техники, в небе пролетело 127 самолётов и вертолётов.
Самый масштабный парад новейшего времени состоялся в 2011 году. В торжественном шествии приняло участие более 20
тысяч военнослужащих. В 2015 году в параде приняли участие более 700 военнослужащих иностранных государств. В статусе
гостей на трибунах присутствовали главы 31 иностранного государства. Сегодня парадные воинские контингенты выводятся
на площади не только в Москве, но и в городах-героях, крупных городах всех военных округов страны, а также в некоторых
столицах бывших союзных республик. Шествие военных начинается в 10 часов утра. Войска проходят маршем перед трибуной, где находится глава государства, другие руководители страны, официальные гости, ветераны, дипломаты, знаменитости.
Обязательными атрибутами парада являются следующие ритуалы: приём парада министром обороны; поздравление президента РФ; гимн РФ; проезд по площади боевых машин-ветеранов, главным символом которых является легендарный танк Т34; демонстрация новых образцов техники; телевизионная трансляция в прямом эфире по центральному телевизионному каналу.

8 мая в 2019 года в МОУ «СОШ № 97» состоялся смотр строя и песни среди
учащихся 2-8 классов, посвященный 74-й годовщине Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне.
В 16.00 прошел концерт для жителей микрорайона, посвященный Дню Победы. На мероприятии присутствовали почетные гости- Сергей Шульпин —
член Правления Саратовского городского отделения «Боевого братства», который поздравил всех присутствующих с Днем Победы.
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