15 мая— Международный день семьи
День Победы
Мировая великая отечественная война с мировым злом фашизмом 21 июня 1941
(начало войны) – 1945 года (9 мая – день победы, с 2 часов ночи до самого утра)
9 Мая — день победы над всемирным злом фашизмом, — это не просто праздник,
это — один из величайших дней, почитаемый не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, важный
для каждой семьи и каждого гражданина, любого человека, любой страны в мире.
Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война,
унесшая жизни миллионы солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут
из истории, она останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских войск, прекратившем ад на Земле.
День Победы 9 мая 1945 года. Документ о капитуляции Германии был подписан в
Берлине 8 мая в 22 часа 43 минуты по местному времени.
Поздно ночью он был доставлен в Москву. И уже в 2 часа 10 минут по московскому
времени советское радио сообщило о победе в Великой Отечественной войне.
Диктор Юрий Левитан прочел Акт о военной капитуляции фашистской Германии и
Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая днем всенародного
торжества – праздником Победы – и присвоении ему статуса выходного дня.

15 мая—Международный день семьи
«Тыл фронту»

Как же праздновали победу именно в первый день 9 мая в том далеком 1945 году?
Несмотря на поздний час, эта весть быстро распространилась. Уже к трем часам ночи
улицы и площади Москвы и других городов были заполнены людьми.

“Родина-Мать зовет!»
г. Волгоград

Они поздравляли друг друга с праздником, пели песни, танцевали, заключали друг
друга в объятия и качали всех военнослужащих, которые встречались им по пути.
Многие, вспоминая тех, кто не вернулся с войны, плакали. Это действительно был
«праздник со слезами на глазах». Гулянья продолжались до самого утра.

Им командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал его маршал Георгий
Жуков. В конце парада 200 немецких знамен были брошены к подножию Мавзолея как
символ победы над врагом.

Наши именинники

Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев — в 1965 году,
в двадцатилетний юбилей Великой Победы, в календаре СССР 9 Мая снова окрасился
в красный цвет календаря. Этот важный памятный день был объявлен выходным.
Во всех городах-героях возобновились военные парады и салюты. Особым почетом
и уважением в праздник пользовались ветераны — те, кто ковал победу на поле боя и в

Сотишвили Сюзанна Нугзаровна

«Воин-освободитель»
Г. Берлин

Завуч милый, поздравляем
С днем рождения нынче Вас.
Все стоим по струнке смирно,
Лишь заслышав добрый глас.

В других городах страны 24 июня состоялись праздничные салюты. Демобилизованные военнослужащие, которые в июне месяце стали возвращаться домой, могли принять участие в проводившихся в честь победы мероприятиях.
Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего лишь на протяжении
трех лет. Начиная с 1948 года в разрушенной фашистками войсками стране власти посчитали нужным поставить на первое место восстановление городов, заводов, дорог,
учебных заведений и сельского хозяйства. Выделять из бюджета немалые средства для
пышного празднования важнейшего исторического события и предоставлять дополнительный выходной день рабочим отказались.

Впервые о таком празднике задумались в 1989 г. Комитет ООН выдвинул идею о
создании даты, посвященной малой ячейке общества. В этот день планировалось
освещать наиболее острые темы семейных отношений и создавать план решения
проблем общественными силами. Данную идею поддержали не все государства.
Однако в начале 90-х годов резко стало расти число разводов. И в 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 15 мая – официальной датой международного дня семей. 20.09.1993 главный совещательный орган власти в ООН издал резолюцию, касающуюся данного праздника.

В Москве в этот день состоялся Салют Победы: было дано 30 залпов из зенитных
орудий. В городах и селах проводились стихийные митинги, на которых присутствовало
множество людей.
Праздновали первый День Победы 9 мая 1945 года, с ночи до утра, еще пока без
праздничного Парада Победы. Первый парад в честь победы СССР в Великой Отечественной войне, к которому готовились полтора месяца, состоялся 24 июня 1945 года на
Красной площади в Москве.

Один из самых светлых праздников, который имеет отношение к каждому человеку, отмечают в середине мая. Международный день семей помогает не только вспомнить о значении близких людей в жизни, но и поднять, разрешить многие волнующие
вопросы, связанные с этой ячейкой общества.

Триптих—это произведение искусства, состоящее из трех частей,
объединенных общей идеей. Уникальным триптихом в скульптуре стала
серия монументов с Мечом Победы в трех городах: Магнитогорске,
Волгограде и Берлине. Меч как символ победы над врагом был выкован
на Урале, поднят на Волге и победно опущен в Германии, такова идея
композиции.

Вам желаем позитива,
Счастья, радости, добра,
Раскрывать нам перспективы
И дарить заряд тепла.

В рамках празднования 75-летия Победы учащиеся нашей школы побывали на Мамаевом Кургане. А также поздравили ветеранов, среди ко-
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