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Ко Дню Великой Победы
День Победы 9 мая - самый желанный и в то же время самый неоднозначный
праздник. Как поется в одноименной песне, «это праздник со слезами на глазах».
Иначе и быть не может. За четыре года войны советский народ лишился более 20
миллионов человек. И это только подтвержденные данные. Сейчас многие источники
утверждают, что на самом деле погибших свыше 40 миллионов.
Нельзя сказать, что война осталась в далеком прошлом. До сих пор то тут, то там
находят останки солдат, погибших на поле боя, оружие, осколки снарядов или даже неразорвавшиеся мины. Рана, нанесенная фашистскими захватчиками нашей стране, до
сих пор кровоточит.
У этого праздника есть своя история и традиции.
Празднование Дня Победы назначено в этот майский день не просто так. Именно
9 мая 1945 года немецко-фашистские войска полностью капитулировали.

Установка флага на крышу Рейхстага
В честь этого события 24 июня в Москве на Красной площади состоялся пер
вый Парад Победы. Командовал парадом генерал Рокоссовский, а принимал его Ге
оргий Жуков, незабвенный маршал Победы. Восседая на белом коне, он торже
ственно объехал почтительно замершие советские войска и доложил по всей форме
Верховному главнокомандующему И.В. Сталину.
Участвовала в параде также боевая техника. Был представлен полный спектр
боевых подразделений, ковавших победу на всех фронтах.
Закончился парад низвержением к подножию мавзолея В.И. Ленина фашист
ских штандартов. Эта почетная миссия досталась солдатам Дзержинского полка.
Вот так прошел первый парад, посвященной Великой Победе. Несмотря ни на
что, это было первое празднование Дня Победы.

Интересно, что на протяжении многих лет, начиная с 1948 года, этот праздник
не отмечался помпезными мероприятиями и даже не являлся «красным днем ка
лендаря». Он был памятным днем, но не выходным.
Официально День Победы стал праздничным днем в 1965 году.
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 по
сле него очередной парад состоялся в 1990, затем в 1995 годах. Между ними День
Победы отмечали другими мероприятиями, но без парадного прохода войск.
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Смотр боевой техники, Парад Победы 1945 год
Никогда не забывали в нашей стране и о ветеранах. Для них устраивают кон
церты, организуют праздничные чаепития, ветеранам посвящают стихотворения о
войне. В честь Дня Победы в средствах массовой информации появляются фото с ве
теранами, а дети рисуют для них картинки, посвященные войне и празднованию
Дня Победы.

В городах и селах в этот день проходит возложение цветов. Люди возлагают
цветы к памятникам героев, погибших во время войны.
В последние годы День Победы не обходится без шествия Бессмертного полка.
Как правило, оно стартует в разных городах в разное время, но с одинаковым энтузи
азмом и единодушием среди населения. Многие страны присоединились к этому
движению.

Одним из основных символов Победы стала георгиевская ленточка. Символи
ческое значение она получила в 1943 году вследствие учреждения ордена Славы. Та
кая же лента была у медали «За победу над Германией».

Георгиевские ленточки принято прикалывать к одежде с левой стороны под
сердцем. Также различные категории населения привязывают их к антеннам и зерка
лам автомобилей, на сумки и рюкзаки. Украшены георгиевскими ленточками балко
ны, окна и двери квартир.
В качестве акции движение «Георгиевская ленточка» возникло в 2005 году си
лами РИА «Новости» и студентов-волонтеров. Цель ее состояла в том, чтобы вызвать
у поколений, не знавших тягот и лишений военного времени, гордость за свой народ.
Завершающим штрихом великого праздника по сей день остается празднич
ный салют.
День Победы — это не просто праздник отдельно взятой страны, это целая ве
ха всемирной истории, положившая конец жестоким и неудержимым событиям, чуть
было не ставшими причиной переворота всего мирового порядка.

День Победы - это вечная память о тех,
кто отдал свою жизнь ради жизни нашей.
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Это было в мае, на рассвете,
Нарастал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
Наш солдат на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
И куски свистящего металла
Смерть и муки сеяли вокруг.
Тут он вспомнил, как, прощаясь летом,
Он свою дочурку целовал,
Может быть, отец дочурки этой
Дочь его родную расстрелял.
Но тогда в Берлине под обстрелом
Полз боец и, телом заслоня,
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.
Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской
Люди, победившие войну!
И в Берлине, в праздничную дату,
Был воздвигнут, чтоб стоять века
Памятник Советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.
Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он, солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле.
Георгий Рублёв
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У белорусов партизанская душа
Не зря говорят, что у каждого белоруса - партизанская душа. Именно на этой благодат
ной земле так широко развилась и приняла массовый характер всенародная борьба против за
хватчиков. Кстати, многие партийные и хозяйственные деятели, которые руководили респуб
ликой несколько десятилетий после войны, включая легендарного Машерова, в годы войны
были в партизанских отрядах. Не забудем о десятках тысяч подпольщиков, которые вели
непримиримую борьбу в оккупированных городах с огромным риском для жизни. Партизаны и
подпольщики, ставшие народными мстителями, постоянно устраивали засады на фашистов,
подрывали эшелоны, железнодорожные мосты, склады с оружием и боеприпасами, проводи
ли другие героические операции против немецко -фашистских захватчиков.
Удивительно, но первые четыре партизанских отряда в Беларуси по инициативе местных
партийных органов возникли сразу же после фашистского вторжения, а уже к концу июня 1941
года в республике действовал 61 отряд! Свою первую громкую акцию, заставив говорить о се
бе, белорусские партизаны провели уже в июле 1941 года, когда разгромили штаб 121 -й диви
зии захватчиков, убив большое количество солдат и офицеров противника. «По мере того, как
война принимала затяжной характер, а бои на фронте становились все более упорными, пар
тизанская война стала настоящим бичом, сильно влияя на моральный дух фронтовых солдат»,
- писал нацистский генерал Гудериан, который в начале войны командовал 2-й танковой груп
пой, а затем был назначен начальником генерального штаба сухопутных сил Германии.
В мае 1942 года на совещании в вермахте было принято решение усилить террор и кара
тельные акции в отношении партизан, а также помогающих и сочувствующих им гражданских
лиц. Каждый из партизан, вступая в отряд, принимал присягу на верность родине и клялся от
дать все силы на борьбу с врагом. В отдельных отрядах, дислоцированных в белорусских ле
сах, было до 350 бойцов, однако были и уникальные подразделения численностью до 800 че
ловек, в руководство которых, как в воинском соединении, входили командир, начальник шта
ба, комиссар. Делились отряды по специфике поставленных им задач: на разведывательные,
диверсионные, пропагандистские.
Не забудем о десятках тысяч подпольщиков, которые вели непримиримую борьбу в ок
купированных городах с огромным риском для жизни. Партизаны и подпольщики постоянно
устраивали засады на фашистов, подрывали эшелоны, железнодорожные мосты, склады с ору
жием и боеприпасами, вели другие героические операции против немецко -фашистских захват
чиков.
Отметим, что территории, которые освобождали партизаны в тылу врага, получили
название партизанских краев и входивших в них партизанских зон. Так, уже к концу 1941 года
белорусскими партизанами были очищены от захватчиков и появились первые партизанские
зоны в Полесской, Могилевской и Минской областях. А к февралю 1942 года площадь террито
рии, которая располагалась в четырехугольной зоне Сураж-Витебск-Городок-Усвяты, рядом с
линией фронта, составляла около 3 тысяч квадратных километров. Она находилась под кон
тролем
1-й Белорусской партизанской бригады, которой командовал легендарный М.Ф. Шмырев
(Батька Минай).
О белорусских партизанах сложено много стихов, написано песен и сняты кинофильмы.
Глякова Алина, учащаяся 4 «Б» группы
U

г

V

V

a

W

V

Mip без вайны
Кожны год у сумную хвiлiну памяцi мы успамшаем тых, хто загшуу у грозныя
гады Вялiкай Айчыннай вайны, хто абарашу нас i захавау нам Радзiму.
Нягледзячы на тое, што 75 год наша Радзiма жыве пад мiрным небам, мы яшчэ
чуем далётя выбухi той страшнай вайны, бачым твары савецкiх салдат, ятя ^уць у
чарговую атаку.
75 год... Як дауно гэта было!.. Але забыць тую вялтую бiтву не мае права шхто,
таму што перамога дасталася вельмi дарагой цаной. Як i мае равесшт, я нарадзiлася
у ш ча^вы , мiрны час, але ад сваiх родных многа чула пра вайну, бо гора i бяда не
абышлi бокам i маiх блiзкiх.
Вайна... Якое страшнае слова! Усяго адно слова, а кольт чалавечага гора
змяшчаецца у iм! Выбух^ пажары, грукат кулямётных чэргау, гул самалётаубамбардзiроyшчыкаy, людскiя смерцк.. Кольт пакалечаных лёсау, няздзейсненых
спадзяванняу, мар, кольт разбураных гарадоу i вёсак, спаленых разам з жыхарамi,
кольт заб^ых людзей...
Подзвiг нашых салдат i памяць пра iх заусёды жывуць у нашых сэрцах. Мы
схтяемся перад доблесцю i храбрасцю савецтх салдат, якiя цаной свайго жыцця, не
шкадуючы сiл, абаранялi нашу Радзiму.
Усё часцей думаю пра тое, што нам пашанцавала нарадзщца i жыць у маленькай
мiралюбiвай краiне з такой чыстай, светлай назвай - Беларусь.
Нам, маладому пакаленню, трэба памятаць, якой цаной заваявана шчасце для
нас. Мы павшны пранесц i зберагчы, перадаючы з пакалення у пакаленне, памяць
пра тых герояу, ятя змагалкя i загiнулi дзеля нашай будучыш, дзеля будучынi
наступных пакаленняу. Самае галоунае - мы павшны разумець, якое шчасце - жыць у
мiрнай краше! Я лiчу, што наша пакаленне павшна зрабщь усё, што не паспелi тыя, хто
аддау сваё жыццё у грозныя ваенныя гады. Закончыць тыя справы, ятя не закончь^
яны. Прадоужыць i захаваць тую псторыю, якую яны стварылi. Шчасце жыць пад
мiрным небам - гэта тое шчасце, якое мы павшны захаваць для нашых дзяцей, унукау
i праунукау на многiя пакаленш наперад.
Мiр без вайны . Як цудоуна проста жыць i не баяцца гэтага страшнага слова вайна, не чуць стрэлау, стогнау замучаных людзей, не баяцца таго, што можна не
дажыць да наступнага дня, больш не убачыць сонечнае святло, дом, родных.
Неабходна шанаваць памяць пра тых, хто запнуу за Радзiму у тыя далётя гады. Трэба
радавацца кожнаму пражытаму дню, рабiць добрыя справы, дабiвацца пастауленай
мэты i помнщь тых, дзякуючы каму мы здольныя на усё гэта.
Ж ы ццё. Якое цудоунае слова! У iм маладосць, шчасце, каханне i радасць, надзеi
i спадзяваннi. Жыццё - самае дарагое, што ёсць у чалавека, гэта яго сям'я, яго родны
горад, вёска, родная зямля. Жыццё звшщь галасамi жаваранкау у небе, каласщца
жытам у палях, шумщь у гаях i лясах, пялешчацца у рэках i азёрах. Жыццё - гэта дзецЬ
якiя бягуць па зялёным лузе, гэта вясёлыя школьныя званкi i шумныя перапынт, гэта
кветкi з чыстымi, як дзщячы погляд, вочкамi, гэта праца у полi i на заводах, гэта нашы
буднi i святы, паусядзённыя клопаты i радасныя перажыванш...
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Цудоуна жыць i адчуваць сябе свабоднь^ людзьмi, жыць пад мiрным небам!
Вельмi цяжка падчас перадаць свае пачуццк Цi ж не шчасце - дыхаць чыстым
паветрам, купацца у промнях сонца, якое нас грэе беражлiва i ласкава, i пад яго
касымi промнямi усё здаецца больш цудоуным i яршм: i мосцiк ля ракi, i дрэвы, якiя
могуць схаваць у цень у спякоту, i луг, як патанае у зелянiне i кветках, i жытнёвае
поле, акаймаванае сiнiмi валошкамi.
Дзякуй ветэранам за жыццё пад мiрным небам, за тое, што мы спакойна
жывём на мiрнай зямлi, ходзiм па ёй, радуемся яркаму сонцу, чыстаму блаштнаму
небу. Мы жывём у свеце, дзе усё дыхае свабодай i любоую, дзе заусёды утульна,
дзе у нас многа сяброу, якiя заусёды падтрымаюць i дапамогуць, дзе няма злосцЬ
нянавiсцi, зайздрасц i здрады... У гэтым свеце я люблю - i мяне любяць, я разумею
- i мяне разумеюць, побач са мной родныя i блiзкiя людзi - i гэта шчасце!
Хочацца, каб добрае сонечнае святло заусёды панавала у сэрцах беларусау, а
чорныя хмары гора не ведалi даром у нашу краiну, каб усе людзi зразумелi, што мiр
i шчасце непадзельныя i такiя неабходныя кожнаму з нас.
Давайце ж цанщь мiр! Давайце цанiць жыццё! Давайце цанщь блакiтнае неба.
Дзщячы смех. Усмешкi i радасць. Сям'ю. Свет жа такi цудоуны... Без вайны. Нельга
дапусцiць падзей 75-гадовай даунасцi. Над галавой кожнага дзщящ i дарослага
павiнна быць мiрнае неба i яркае сонца.
Дубавец Таццяна, навучэнка 3 "А " групы

