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СТИХОТВОРЕНИЕ
СКРИПКАРЬ ЕЛИЗАВЕТЫ,

10 «А»

«Май… Вовсю щебечут
птицы,

И парад идёт в столице.
В орденах шагают деды.

Поздравляем с Днём
Победы!

Приходят к дедушке
друзья,

Приходят в День Победы.
Люблю подолгу слушать я

Их песни и беседы.
Горят на солнце золотом

Награды боевые,
И входят в дом,

В наш мирный дом,
Дороги фронтовые.

Я молча рядышком сижу,
Но кажется порою,
Что это я в прицел

гляжу,
Что я готовлюсь к бою.

Приходят к дедушке
друзья

Отпраздновать Победу.
Всё меньше их,

Но верю я:
Они опять приедут».

9 мая
9 мая или День Победы

праздник  победы  Красной  Армии  и
советского  народа  над  нацистской
Германией  в  Великой  Отечественной
войне  1941—1945  годов.  Установлен
Указом  Президиума  Верховного
Совета  СССР  от  8  мая  1945  года  и
отмечается 9 мая каждого года. В 1945
—1947 и с 1965 года День Победы —
нерабочий праздничный день.  В День
Победы  во  многих  городах  России
проводятся  военные  парады  и
праздничные  салюты,  в  Москве
производится организованное шествие
к  Могиле  Неизвестного  Солдата  с
церемонией  возложения  венков,  в
крупных  городах  —  праздничные
шествия и фейерверки. В 2010-е годы
широкое  распространение  получили
шествия  с  портретами  ветеранов  —
«Бессмертный полк».

Бои  за  Берлин  прекратились  к  15
часам  2  мая  1945,  когда  частями
Красной  Армии  были  подавлены
последние  очаги  серьёзного
сопротивления,  а  остатки
городского  гарнизона  сдались  в
плен.  Акт  о  безоговорочной
капитуляции  Германии  был
подписан  7  мая.  Подписантами
выступали: со стороны Вермахта –
генерал  А.  Йодль,  со  стороны
союзных войск – генерал У. Смит,
со  стороны  Красной  Армии  –
генерал  И.  А.  Суслопаров.  По
московскому  времени  документ
вступал в силу 9 мая в 01:01. Но,
так как генерал Суслопаров не был
уполномочен  Москвой  скреплять
подписью  такие  документы,
Советский  Союз  потребовал
подписания другого акта.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
ДЕНЬ ПОБЕДЫ – МАЙСКИЕ СТИХИ О 9 МАЯ
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ИСТОРИЯ И
ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Традиции празднования

На протяжении десятилетий
День  Победы,  оставаясь
великим  праздником  и
символом  подвига
советского  народа,
подвергался  изменениям.
Точнее,  что-то  менялось,  а
что-то  оставалось  в
неизменном  виде  как  дань
традициям. 
Никогда  не  забывали  в
нашей стране и о ветеранах.
Для  них  устраивают
концерты,  организуют
праздничные  чаепития,
ветеранам  посвящают
стихотворения о войне. 
В  честь  Дня  Победы  в
средствах  массовой
информации  появляются
фото  с  ветеранами,  а  дети
рисуют  для  них  картинки,
посвященные  войне  и
празднованию
 Дня  Победы.  Одним  из
неизменно  любимых
символов  праздника
остается  Парад  Победы  на
Красной площади в Москве.
 
Однако  парады  на  9  мая
проводились  не  всегда.
После  учреждения
выходного  дня  и
проведения парада 9 мая в
1965  году  следующий
прошел  на  Красной
площади  только  в  1985
году. 
Этот  год  тоже  был
юбилейной  датой  Великой
Победы.  А  вот  после  него
очередной  парад  состоялся
в 1990, затем в 1995 годах.
Между ними День Победы
отмечали  другими
мероприятиями,  но  без
парадного  прохода  войск.
Традиционный  ежегодный

История 9 мая в СССР
Празднование Дня Победы назначено в этот
майский день не просто так. Именно 9 мая
1945  года  немецко-фашистские  войска
полностью  капитулировали.  В  честь  этого
события  24  июня  в  Москве  на  Красной
площади состоялся первый Парад Победы.
Командовал парадом генерал Рокоссовский,
а  принимал  его  Георгий  Жуков,
незабвенный маршал Победы.  Восседая  на
белом  коне,  он  торжественно  объехал
почтительно  замершие  советские  войска  и
доложил  по  всей  форме  Верховному
главнокомандующему.  Как  известно,  в  то
время армию, как и всю страну, возглавлял
И.В. Сталин.

Участвовала в параде также боевая техника.
Был  представлен  полный  спектр  боевых
подразделений,  ковавших  победу  на  всех
фронтах. В их числе:
 Т-34 – легендарный танк
 БМ-13  «Катюша»  —  получивший

широкую  известность  гвардейский
реактивный миномет

 Пушка  ЗИС-3  –  один  из  символов
победы

 ГАЗ  М-1  —  «полуторки»,  известные
фронтовые  трудяги,  были  широко
представлены  в  различных
модификациях.

Закончился  парад  низвержением  к
подножию  мавзолея  В.И.  Ленина
фашистских  штандартов.  Эта  почетная
миссия  досталась  солдатам  Дзержинского
полка.  Понятно,  что  это  был  самый
скоропалительный парад в истории России.
Не  удалось  избежать  технических  сбоев  и
неувязок.  В  частности,  не  успели
разработать  новую  форму  для  солдат  и
офицеров, а в полевой проводить парад не
хотелось. Не было достаточного количества

Разные  даты  одного
праздника

Многие  задаются  вопросом,
почему  День  Победы  в
России празднуют 9 мая, а в
других странах – 8 мая. Есть
две  основные  версии,
объясняющие  это
расхождение.
Не  всем  известно,  что  до
капитуляции  Германии
вначале  был  подписан
предварительный  протокол.
Это  событие  имело  место  в
ночь  на  8  мая  1945  года  в
Реймсе в ставке Эйзенхауэра.

Его  подписывал  с  немецкой
стороны  фельдмаршал
Йодль, с советской – генерал
Суслопаров.  Протокол
гласил,  что  с  8  мая
германская армия полностью
прекращает  боевые  действия
на всех фронтах. Сразу после
этого  американские  и
британские  газеты
поспешили раструбить о том,
что  германская  армия
капитулировала  перед
союзниками  с  указанной
даты.  Это  –  первая  версия
события.

Планировалось,  что  акт  о
капитуляции будет подписан
там  же.  Однако  Сталина  не
устроило  такое  положение
дел. Его мнение заключалось
в  том,  что  настолько
значимое событие в мировой
истории  должно  быть,  во-
первых,  официально
обставлено  и,  во-вторых,
состояться  в  столице
поверженной  фашистской
Германии. 

Таким образом, ночью с 8 на
9  мая  1945  года  был
подписан  Акт  о
безоговорочной  капитуляции
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хорошей  материи  в  стране,  лежавшей  в
послевоенных руинах.

Германии. парад  был  возобновлен  в
1996  году,  а  с  проездом
техники – с 2008 года.

ПРАЗДНИКИ В МАЕ

международный день
семьи

Ежегодно  в  мире  15  мая
отмечают  день  семей.  Это
очень  важная  ячейка
общества,  в  которой
происходит  воспитание
ребенка.  В  этот  день
обсуждают проблемы семьи,
проводят  фестивали,
конференции,
благотворительные  акции
для  малоимущих.  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. 

История праздника

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

Праздник Весны и Труда
Праздник Весны и Труда 2021 отмечается в
России  1  мая.  Это  государственный
праздник  и  выходной  день  в  стране.  Он
посвящен  всем  трудящимся.  Другое
популярное  название  торжества  –
Первомай.

История праздника
История праздника берет начало в середине
XIX века. В 1856 году в Австралии рабочие
проводили  массовые  акции  протестов  и
выдвигали  требования  о  восьмичасовом
рабочем  дне.  Австралийское  движение
подхватили рабочие Канады и США. 

1  мая  1886  года  демонстрация  в  Чикаго
закончилась  стычкой  с  полицией  и
кровопролитием.  В  июле  1889  года  в
Париже конгресс II Интернационала принял
решение  о  ежегодном  проведении
первомайских  демонстраций  в  память  о
погибших.

Традиции и обряды
1  мая  профсоюзы,  коммунистические,
анархические  и  альтернативные
политические  партии  устраивают  акции  и
парады,  на  которых  освещают  лозунги  за
права  рабочих.  На  площадях  городов
проводятся  концерты  и  развлекательные
программы с участием звезд эстрады.

Первые  лица  государства  направляют
открытки, грамоты, благодарности, награды
и  ценные  подарки  отличившимся
работникам.

В  Первомай  чествуют  не  только
трудящихся,  но  и  наступление  последнего
месяца  весны,  символизирующего  расцвет
всего  живого  и  приближение  лета.  В  этот
праздник  жители  России  устраивают
маевки:  пикники,  поездки  за  город,  на
рыбалку, на дачу. Во время таких вылазок
на природу они готовят блюда на огне, поют
песни под гитару, играют в игры.

Для многих граждан Российской Федерации
праздник  1  Мая  утратил  свой
первоначальный  политический  и
социальный  смысл  и  стал  поводом  для

Международный день
медицинской сестры

12  мая,  в  день  рождения
основоположницы
современного  сестринского
дела  Флоренс  Найтингейл
(1820-1910),  медсестры  во
всем  мире  отмечают  свой
профессиональный  праздник
–  Всемирный  день
медицинской сестры.
Во  время  Крымской  войны
(1853-1856)  Найтингейл  с
группой  монахинь  и  сестер
милосердия  работала  в
английском  лазарете  в
Скутари  (ныне  Ускюдар,  в
пределах  Стамбула,  Турция)
и  в  полевом  госпитале  в
Балаклаве  (ныне  район  на
юге Севастополя, Россия).
Последовательно  проводила
в жизнь принципы санитарии
и  ухода  за  ранеными.  В
результате  менее  чем  за
шесть  месяцев  смертность  в
лазаретах  снизилась  с  42  до
2,2%. Вернувшись в Англию,
Найтингейл  открыла  первую
специализированную  школу
по  обучению  медицинских
сестер.  В России профессию
медсестры учредил Петр  I  в
1722 году,  подписав "Указ о
назначении  монахинь  в
госпитали  ".  Однако  он  был
отменен  Екатериной  II.
Прошло  полтора  века  и
врачи,  понимая,  что  труд
медсестер необычайно нужен
при  уходе  за  больными,  в
конце  XIX  века  стали
ходатайствовать о введении в
штат  сестер  милосердия.  В
1871  году  были  утверждены
Правила  для  медсестер,
назначенных  для  работы  в
военных госпиталях. Позднее
они появились и в больницах.
Решение  об  учреждении
Международного  дня
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встреч с  друзьями,  коллегами и приятного
отдыха на природе.

 

медсестер  принадлежит
Международному  совету,
созданному в 1899 году.

праздника.  В  Российской
Федерации  начали
праздновать этот день с 
1995 г.

СТИХИ О 9 МАЯ

Его зарыли в шар земной
С. Орлов

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,

Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля -
На миллион веков,

И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.

На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,

Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.

Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей

Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

Нет войны
С. Михалков

Спать легли однажды дети –
Окна все затемнены.

А проснулись на рассвете –
В окнах свет – и нет войны!

Можно больше не прощаться
И на фронт не провожать –

Будут с фронта возвращаться,
Мы героев будем ждать.

Зарастут травой траншеи
На местах былых боёв.

С каждым годом хорошея,
Встанут сотни городов.

И в хорошие минуты
Вспомнишь ты и вспомню я,

Как от вражьих полчищ лютых
Очищали мы края. Вспомним всё: как мы дружили,

Как пожары мы тушили,
Как у нашего крыльца

Молоком парным поили
Поседевшего от пыли,
Утомлённого бойца.

Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя

За народ, за нас с тобой…
Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам
И солдатам рядовым –

Пешим, плавающим, конным,
Утомлённым, закалённым!

Обелиски
А. Терновский

Стоят в России обелиски,
На них фамилии солдат…
Мои ровесники мальчишки
Под обелисками лежат.

И к ним, притихшие в печали,
Цветы приносят полевые

Девчонки те, что их так ждали,
Теперь уже совсем седые.

День Победы
Т. Белозеров

Майский праздник -
День Победы

Отмечает вся страна.
Надевают наши деды

Боевые ордена.
Их с утра зовёт дорога

На торжественный парад.
И задумчиво с порога

Вслед им бабушки глядят.

Что за праздник?
Н. Иванова

В небе праздничный салют,
Фейерверки там и тут.
Поздравляет вся страна

Славных ветеранов.
А цветущая весна

Дарит им тюльпаны,
Дарит белую сирень.

Что за славный майский день?

Победа
Песни фронтовые,
Награды боевые,

Красные тюльпаны,
Встречи ветеранов
И салют в полнеба,

Огромный, как Победа.

День памяти
День памяти –

Победы праздник,
Несут венков
Живую вязь,

Тепло букетов
Красок разных,

Чтоб не терялась
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Слава павшим и живым –
От души спасибо им!

С прошлым связь.
И плиты скорбные согреты

Цветов дыханьем полевым. Прими, боец, как дар,
всё это ведь это нужно нам, Живым.
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