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День Победы 

 
С Днем Победы! Этот праздник с каждым годом отдаляется от нас. Но мы 

никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые 

совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В 

этот праздник хочется пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем 

человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного 

количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие 

поступки, любовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны. 

Великий праздник, День Победы! 

Пусть много лет уже прошло, 

Но помним подвиг наших дедов 

И благодарны им за то. 

 



Как жаль, что меньше с каждым годом 

В строю парадном их идет. 

Но главное, в сердцах народа 

Лучинка памяти живет. 

 

 

Немного истории 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 

долгих 4 года. Многое перенесли советские люди за годы фашистской 

оккупации, но все-таки они победили. Народ проложил своими руками ко 

Дню Победы дорогу. Только благодаря его самоотверженному труду и 

боевым заслугам, Советский Союз смог выиграть эту войну, хотя сделать это 

было нелегко. Очень долгим и непростым был финальный рывок, который 

привел к завершению военных действий с Германией. Наступать советские 

войска начали в районе Польши и Пруссии в январе 1945 года. Союзники не 

отставали. Они быстрыми темпами продвигались к Берлину – столице 

фашистской Германии. По мнению многих историков того и нынешнего 

времени, самоубийство Гитлера, произошедшее 20 апреля 1945 года, 

предрешило полное поражение Германии. Но гибель наставника и 

руководителя не остановила нацистские войска. Кровопролитные битвы за 

Берлин, однако, привели к тому, что СССР и союзники одержали верх над 

фашистами. День Победы – это дань тяжелой цене, уплаченной предками 

многих из нас. Сотни тысяч убитых с той и другой стороны – только после 

этого столица Германии капитулировала. Это произошло 7 мая 1945 года, тот 

знаменательный день надолго запомнили современники. 



 

 

Празднование Дня Победы в нашей стране 

В нашей стране нет более трогательного, трагичного и в то же время 

славного праздника, чем День Победы. Он до сих пор отмечается ежегодно 9 

мая. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, этот день 

остается любимым всеми, дорогим и светлым праздником. 9 мая миллионы 

людей вспоминают о том, как их деды и прадеды бились, не щадя своей 

жизни, с врагами, решившими завоевать Советский Союз. Вспоминают тех, 

кто трудился изо всех сил на заводах, выпускающих технику и оружие для 

военных. Люди голодали, но держались, так как понимали, что только от их 

действий зависит будущая победа над фашистскими захватчиками. Именно 

эти люди выиграли войну, и благодаря их поколению сегодня мы живем под 

мирным небом.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Как празднуют День Победы в России? В этот день проходят митинги и 

демонстрации. Возлагаются цветы и венки к памятникам героям Великой 

Отечественной войны. Чествуют ветеранов и участников тех далеких и 

одновременно таких близких событий. В целом нас всегда ждет в этот день 

один и тот же сценарий. Ко Дню Победы во многих странах не устраивают 

шумных гулянок, по вечерам не взрывают петард. Но эта дата входит в юные 

сердца россиян кадрами черно-белой кинохроники о том времени, берущими 

за душу песнями о тесной землянке, о прифронтовом пути и навечно 

застывшем над горой солдате Алеше. 9 Мая – это праздник гордого народа-

победителя. Прошло уже более 70 лет со дня первого празднования Дня 

Победы. Но до сих пор эта дата является священной для каждого русского 

человека. Ведь нет ни одной семьи, которой бы не коснулось горе утраты. 

Миллионы воинов ушли на фронт, тысячи людей остались работать в тылу. 

На защиту Отечества поднялся весь народ, и он сумел отстоять право на 

мирную жизнь. 

 

Помним наших предков 

Главное богатство каждой человеческой души – это память о предках. 

Ведь для того чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие 

поколения людей создавали наше общество. Они делали жизнь такой, какой 

знаем ее мы. Память об ушедших бесценна. Героизм победителей Второй 

мировой войны невозможно оценить. Мы не знаем всех этих великих людей 

поименно. Но то, что они совершили, нельзя измерить ни одним 

материальным благом. Даже не зная имен, наше поколение вспоминает о них 

не только в День Победы. Слова благодарности мы произносим каждый день 

за наше мирное существование. Самое большое количество цветов – 



выраженного свидетельства народной памяти и преклонения, – именно у 

Могилы Неизвестного Солдата. Здесь всегда горит Вечный огонь, как бы 

говорящий, что хоть имена и остаются неизвестными, подвиг людской – 

бессмертен. Все, кто воевали в великую Отечественную войну, боролись не 

за свое благополучие. Люди сражались за независимость и свободу своей 

Родины. Эти герои бессмертны. А мы знаем, что человек жив до тех пор, 

пока о нем помнят.  

 

 

Что такое День Победы? 

 Чем для меня является этот праздник? 

 

*** 

Для меня   День  Победы – праздник  великий  и торжественный. 

Это  день  Памяти  практически  в каждой  семье. 

Это  день  Памяти  и моих  родных, которые защищали  свою Родину  и  

навсегда  остались  на поле боя  или умерли от полученных  на войне  

ранений:  мой  дед Федор Яковлевич, дядя Василий Иванович,  отец мужа 

Василий Ильич… 

Я очень  хочу, чтобы  никогда не повторились страшные  дни Великой 

Отечественной войны. Перед 9 Мая  стараюсь всегда  носить георгиевскую  

ленточку как  символ    героизма   и  мужества,  как дань памяти погибшим за 

Победу и мир на земле! 

(Муравьѐва Л.И., директор школы) 

 

 

 



*** 

День Победы – это солнечный день, который появился впервые за 4 

года войны. Это самый радостный день, когда наконец-то закончилась война, 

эти мучения, бесконечные смерти людей. День Победы – это и грустный 

день. 9 Мая часто идет дождь, и мы оплакиваем всех погибших. 

(Оглоблина Настя, ученица 7в класса) 

 

*** 

 

Для меня День Победы – это, прежде всего, великий праздник нашего 

государства. Праздник особый, выстраданный каждым человеком, каждой 

семьей, всем народом огромной страны. За жизнь на земле, за свободу 

Родины отдали жизни миллионы советских людей, миллионы героически 

трудились в тылу. Благодаря им страна выстояла в тяжелом, переломном для 

истории времени, сохранила свою независимость, смогла превратиться в 

одну из ведущих держав мира. 

Для меня лично День Победы – это день Памяти моих дедушек, 

которые воевали в Великую Отечественную, и один из которых пропал без 

вести, моего дяди Ивана, на которого пришла «похоронка», а он выжил, 

вернулся с войны и вырастилдетей, и многих других родственников, не 

вернувшихся с войны. 

Низкий поклон им за Победу! 

(Гаврилова С.М., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель истории и обществознания) 

 

 

*** 

Для меня день Победы – праздник, посвященный окончанию военных 

действий. В этот день мы вспоминаем всех героев, бесстрашно защищавших 

нашу Родину от фашистов. Ведь благодаря храбрости советских войск мы 

сейчас существуем на этом свете. День Победы – перелом в истории 

человечества, показавший, что не все зависит от техники, а очень многое – от 

силы человеческого духа.  

(Емельянов Никита, ученик 10а класса) 

 

 

 

 

 



*** 

День Победы – это день гордости за нашу Родину, за наш народ, 

одержавший Великую победу над фашизмом. Это день радости от того, что 

закончилась самая страшная война. Это день скорби и слез о тех, кто уже 

никогда не улыбнется своим близким. Это день Памяти. Помнить – никогда 

не допустить повторения ужаса Великой войны. 

(Бучина Б.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе) 

 

*** 

День Победы вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, 

светлые: радость, гордость, уважение, благодарность. А с другой – скорбь, 

ужас, грусть, жалость. День Победы для меня – день Памяти, возвращения в 

прошлое, в котором я никогда не была. День Победы – время, когда нужно 

подумать о прошлом и будущем. Этот день говорит нам о том, что жизнь 

может поделиться до и после за 24 часа. 

(Давыдова Лилия, ученица 10а класса) 

 

*** 

День Победы – это самый главный праздник в году. Это праздник 

победы Красной Армии и советского народа над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне. Для меня это святой праздник. Это день 

Памяти, день Гордости за тех людей, которые ценой своей жизни боролись за 

наше счастливое будущее, в том числе и мой дед Носков Василий 

Зиновьевич. Низкий поклон ветеранам за Великую Победу! 

(Чусова Л.В., учитель английского языка) 

 

*** 

Для меня 9 Мая – особый праздник, который ассоциируется с 

гордостью. В этот день мы вспоминаем героев, отдавших свои жизни за 

страну. Многие шли на сознательные жертвы не ради медалей, званий и 

почета, а ради светлого будущего нашей страны. Я считаю, что каждый 

гражданин России должен знать своих героев и помнить этот день. 

(Балезина Наташа, ученица 10а класса) 

 

 



*** 

День Победы… Праздник радости и скорби... Праздник Памяти и 

Благодарности нашим родителям, нашим дедушкам и бабушкам, которые 

ценою своей жизни, своего здоровья завоевали наше право на жизнь и 

радость, свободу и достоинство. Мы гордимся своей страной, своей историей 

и подвигом наших предков, помним о них и равняемся на них во всем! 

Священную память подвига русских в Великой Отечественной войне 

пронесут сквозь века их потомки, как несут юные Вахту Памяти, как идет по 

планете 9 Мая «Бессмертный полк». 

(Сапрыкина Л.Н.. учитель русского языка и литературы) 

*** 

Мои прабабушки и прадедушки жили в военное время, защищали свою 

страну. Они не понаслышке знают, как это жить в постоянном страхе и горе. 

Но они выжили, и сейчас я с гордостью вспоминаю их и их подвиги. Каждый 

год мы всей семьей ходим на Парад Победы. Для меня большая честь 

признать, что благодаря нашим предкам была одержана победа. Мы должны 

почитать всех, кто воевал, и с улыбкой на лице вспоминать этих людей. 

Спасибо нашим предкам, низкий им поклон! 

(Кононова Юлия, ученица 10а класса) 

*** 

Для меня это не только День Победы, а день Гордости за тех людей, 

которые ценою своей жизни отстояли нашу Родину, наше счастливое 

будущее. Это день Памяти, уважения тех, кто отдал свои жизни за нас, за то, 

чтобы мы жили в мире и благополучии! Низкий поклон ветеранам за 

Великую победу! 

(Фисунов С.С., учитель истории и обществознания) 

*** 

Для меня День Победы – это день гордости за свою страну, которая 

смогла выстоять, не сломаться и одержать Великую Победу в то непростое 

время. Каждый человек должен понимать, чем он обязан людям, которые 

грудью стояли за свою Родину. День Победы – это дань благодарности 

людям, подарившим нам спокойную жизнь.  

(Гаврюшкина Юлия, ученица 10а класса) 



*** 

Для меня это праздник, посвященный Победе нашей страны в Великой 

Отечественной войне. Это день безграничного уважения и благодарности. 

Это день единения и скорби. Этот праздник будет вечно. 

(Марьясова Т.Ю., учитель русского языка и литературы, руководитель 

школьного музея) 

*** 

Для меня это главный праздник в году! В этот день я всегда вспоминаю 

своих погибших родственников. Моему дяде Храброву Семѐну Яковлевичу, 

кадровому офицеру, было всего 23 года, он погиб со своим взводом 22 июля 

1941 года, оставшись прикрывать отступление батальона! Всем светлая 

память! 

(Храбров В.В., учитель истории и обществознания) 

Что такое День Победы 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

(А. Усачѐв) 

Журналисты 7в класса 


