
День Победы 9 Мая 
 

Праздник Победы — это праздник 

День пораженья жестокой войны, 

День пораженья насилья и зла, 

День воскрешенья любви и добра. 

 

ПОБЕДЫ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ 

 

9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. 

Дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на 

встречу со своими друзьями-ветеранами. Вместе они вспоминают, какими 

были годы войны. 

Вторая мировая война началась в 1939 году. Она охватила более 60 

стран мира! В нашу страну она пришла страшным утром 22 июня 1941 

года. Это было воскресенье, люди отдыхали, планировали свой выходной. 

Как вдруг громом ударила новость: «Началась война! Фашистская 

Германия без объявления войны начала наступление...» Все взрослые 

мужчины надели военную форму и отправились на фронт. Те, кто остался, 

пошли в партизаны, чтобы бороться с врагом в тылу. 

Долгие военные годы люди не могли жить спокойно. Каждый день 

приносил потери, настоящее горе. Более 60 миллионов человек не 

вернулись домой. Половина погибших — жители бывшего Советского 

Союза. Почти каждая семья потеряла дедушку, отца, брата или сестру... 

Дорогую цену заплатил русский, белорусский, украинский и другие 

народы СССР за участие в этой ужасной войне. Война не жалела ни 

стариков, ни детей. 

 



Нападающие издевались над жителями захваченных городов и сёл. 

Смело боролись наши воины с захватчиками. Не могли они простить 

сожжённые дома, разрушенные памятники национальной культуры. А ещё 

больнее им было за погибших родных и друзей. Не боялись солдаты ни 

голода, ни холода. Возможно, им тоже было страшно. Но мечта о победе, 

мирной жизни постоянно поддерживала их. 

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских 

захватчиков приближалась к победному концу. Наши бойцы сражались, 

насколько хватало сил. Весной наша армия подошла к столице 

фашистской Германии — городу Берлину. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно отчаянным был 

штурм рейхстага, где собрались руководители Германии. 8 мая 1945 года 

представители немецкого верховного командования подписали акт об 

окончании войны. Враг сдался. День 9 мая стал Днём Победы, большим 

праздником всего человечества. 

 

 

 

 

 



Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов 

праздничные фейерверки. Ветеранов поздравляют, поют для них песни, 

читают стихи. К памятникам погибшим несут цветы. Помним всегда, что 

мир на земле — самая главная ценность. 

 

 
 

Праздник Победы — это праздник памяти, чести, достоинства, 

праздник со слезами на глазах, это слезы радости и скорби одновременно. 

День Победы — это праздник, который касается всех людей нашей страны, 

так как у каждого из нас есть дедушки, бабушки и другие, более дальние 

родственники — участники войны, которые отдали свои жизни за самое 

дорогое, что есть у человека, — за жизнь и свободу сегодняшнего дня.  

Победа над фашизмом должна отмечаться в каждом доме, в каждой 

семье с достоинством и честью по отношению к погибшим. Но нельзя 

забывать, что Великая Победа — это дело не только погибших бойцов. 

В День Победы уместно в семье вспомнить подвиг русской женщины 

— матери или жены, сестры или подруги. Женщина оставалась дома за 

мужа, за кормильца, за работника продовольствия для фронта.  

Дни и ночи проводя за станком, бросая голодных детей одних, отдавая 

им свои последние крохи хлеба, женщина несла подвиг геройства и 

стойкости духа, не позволяла себе расслабляться, плакать, а об утратах 

горевала в одиночку. Это ли не заслуга в Победе, это ли не помощь в 

борьбе с врагом — эта большая заслуга, трудная работа, которую 

женщины военных лет молча несли на своих плечах. 


