
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История праздника 9 Мая  

Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 утра 

по всем громкоговорителям страны был торжественно зачитан Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая Днем Победы 

и присвоении ему статуса выходного дня. 

В этот вечер в Москве был дан Салют Победы — грандиозное по тем 

временам зрелище — тысячи зенитных орудий выпустили 30 победных 

залпов. Улицы городов в день окончания войны были переполнены 

ликующими людьми. Они веселились, пели песни, заключали друг друга 

в объятия, целовались и плакали от счастья и от боли за тех, кто не дожил 

до этого долгожданного события. 

Первый День Победы прошел без военного парада, впервые это 

торжественное шествие состоялось на Красной площади только 24 июня. 

К нему готовились тщательно и долго — на протяжении полутора месяцев. 

На следующий год парад стал неотъемлемым атрибутом торжества. 

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. 

Вестник Строителя 
посвящается 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 
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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. 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 тылу врага. Участников войны приглашали 

в школы, в высшие учебные заведения, с ними организовывали встречи 

на производствах и душевно поздравляли на улицах словами, цветами 

и радушными объятиями. 

День Победы в современной России 

В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот 

день граждане всех возрастов без принуждения нескончаемым потоком 

направляются к памятникам и мемориалам, возлагают к ним цветы и венки. 

На площадях и концертных площадках проходят выступления известных 

и самодеятельных артистов, массовые гулянья длятся с утра и до поздней 

ночи. 

По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вечерам 

небо загорается от праздничного салюта и современных фейерверков. Новым 

атрибутом 9 Мая стала георгиевская ленточка — символ героизма, мужества 

и отваги. Впервые ленточки раздали в 2005 году. С тех пор накануне 

праздника их бесплатно распространяют в общественных местах, магазинах, 

учебных учреждениях. Каждый участник с гордостью носит на груди 

полосатую ленточку, отдавая дань памяти погибшим за Победу и мир 

на земле. 

Дмитриева Людмила 

 
Сергеев Владимир 



 

Сочинение „9 мая – День Победы” 

Прошло уже много десятилетий с того 9 мая, когда закончилась Вторая 

мировая война. Мы, современная молодежь, даже представить не можем всех 

ее ужасов. И это хорошо. Нам очень повезло жить в мирное время, иметь 

много возможностей в жизни. Мы знаем о войне из рассказов стариков и из 

книг по истории. А для миллионов людей эти страшный события были 

реальностью. 

Война принесла много горя. Наверно, в каждой семье потеряли 

любимых людей, у многих из них даже нет могилы… Молодые парни 

погибали в страшных боях, не попробовав как следует жизни. Дети военных 

лет не могли и думать о красивых игрушках. Они не могли даже нормально 

ходить в школу. Многие из них остались сиротами. А с войны возвращались 

калеки, не только с ранами на теле, но и с болью в душе. 

Но война открывала в людях и много хорошего. Все старались помочь 

друг другу в сложных обстоятельствах. Ради того, чтобы освободить родную 

землю от захватчиков, люди совершали подвиги, жертвуя своей жизнью. А 

прабабушка рассказывала, что в оккупированном городе немецкие солдаты 

подкармливали наших детей. Бабушка говорила, что война ужасна именно 

потому, что в ней участвуют и погибают люди, не испытывающие ненависти 

друг к другу. 

Поэтому 9 мая – День Победы – праздник и светлый, и грустный 

одновременно. С одной стороны, наша армия одержала победу, освободила 

нашу страну. Но все это очень дорогой ценой – миллионов жизней, рек слез и 

множества искалеченных судеб. Поблагодарить ветеранов – живых и 

почивших – за их подвиг в День Победы – самое малое, что мы можем 

сделать. Мы должны помнить тех, благодаря кому теперь живем в мире. Это 

поможет нам выучить горький урок истории и никогда не повторять его.  

 

Гаркуша Ирина 

Вновь на Красной Площади парад, 

Но все меньше с нами ветеранов. 

Кто-то скажет: «Позабыть пора! 

«Было. Победили, да и ладно». 

 

Вы не верьте, забывать нельзя. 

Слишком дорога цена победы. 

К небу поднимаются глаза. 

Павшие герои наши, где вы? 

 

Помолитесь там за нас, с небес, 

Чтобы дети наши жили в мире. 

Чтоб о тех из вас, кто еще здесь 

Люди постепенно не забыли. 

 

Пусть салют летит из темноты 



Пусть парад опять шагает строем. 

Мы своим наследием горды! 

Мы — потомки доблестных героев! 
 

 
 

 

Семенова Ирина 

 

Победа! Как она досталась? 

Каким путем вы к ней пришли? 

И раны были, и усталость, 

И шрамы на груди земли. 

Броня во вмятинах глубоких, 

И дали пройденных дорог, 

И ордена на гимнастерках, 

Где пот нещадно ткань прожег. 

Могилы братские, в которых 

Друзья погибшие лежат.  

 

Мы надеемся, что вам будет интересно читать, читайте наши интересные 

факты, и делитесь  своими новостями!! 
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