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В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий – только один, и вряд ли кто-то станет оспаривать его первенство. Это 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что этот день с каждым годом от нас отдаляется, его ценность не может уменьшиться – День Победы остаётся самым светлым, дорогим и любимым народным праздником.
Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941 г. Фашистская Германия и её союзники обрушили на нашу страну удар невиданной в истории армии вторжения: 190 дивизий, свыше 4 тыс. танков, более 47 тыс. орудий и миномётов, около 5 тыс. самолётов, до 200 кораблей. Началась Великая Отечественная война Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков. Она
длилась 1418 дней и ночей.
Путь к победе был долгим и трудным, и прийти к ней удалось только благодаря героизму, мужеству и мастерству советских солдат и офицеров, подвигам тружеников тыла, день и ночь стоявших у станков, и работавших на полях страны, чтобы
обеспечить фронт боеприпасами и продовольствием. Советская страна потеряла более 25 млн человек убитыми и около 30%
национального богатства. Более 1 млн советских воинов погибло за пределами нашей страны, освобождая народы Европы и
Азии.
Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех
времён тоже не померкнет! Так давайте же будем помнить и гордиться подвигом наших солдат и делать всё, чтобы подобное
больше никогда не повторилось!
Анастасия Оноприенко, 8 класс

День Победы — особый по значимости праздник в жизни нашей страны и нашего народа. 9 мая принадлежит к тем радостным, великим датам, которые не изгладятся из памяти всего человечества никогда. Бессмертный подвиг русского народа в суровые годы Великой Отечественной войны навсегда останется примером высочайшего мужества и отваги, блистательным образцом
воинского искусства.
6 мая в актовом зале было проведено мероприятие, посвященное этому знаменательному празднику. Мы собрались в зале
все — с 1 по 11 класс, чтобы послушать о великих победах, о славных героях и чтобы услышать о страшных потерях нашего народа. Ведущие Алексенко Дарья и Василенко Иван рассказали нам об истории в цифрах, фактах и именах. Они говорили не только о Великой Отечественной войне, но и об Афганской, и о Чеченской… Многие наши земляки, деды, прадеды погибли в этих
войнах.
Мы посмотрели отрывки из документальных фильмов, послушали песни, от которых сжималось сердце и наворачивались
слёзы, прослушали стихотворения о войне. Хочется поблагодарить ребят, которые читали стихи — это Василенко Иван, Верзун
Арсений, Долженко Алина и Кондакова Анастасия. Они смогли так проникновенно прочитать стихотворения, что многие не могли сдержать слёз. Также мы посмотрели строй оружия от военно-патриотического клуба «Патриот» и выступление учащихся 7
класса с танцем и песней «Катюша», которую знает наизусть практически каждый из нас .
И вот зал замер в тишине — минута молчания… Последние слова ведущих и мероприятие закончилось, но эмоции, которые оставило оно, никуда не делись.
Мария Прохорук, 8 класс

Уважаемые читатели!
Примите сердечные поздравления с Днём Великой Победы!
Этот священный для всех день памяти и воинской славы стал главным праздником, который символизирует силу и волю нашего
народа. Мы чтим и помним подвиг героев Великой Отечественной войны. Желаем Вам счастья, благополучия, крепкой дружбы,
безупречного здоровья, долгих и радостных лет жизни. Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко.
Полина Воробей, 9 класс
Праздник Победы – это праздник весны,
День пораженья жестокой войны,
День пораженья насилья и зла,
День воскрешенья любви и добра.
Воспоминаний о тех, кто себе
Целью поставил, чтоб впредь этот день
Символом стал всех стараний людей –
В мире и счастье растить малышей.

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём.
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