ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Эта память – верьте, люди, Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.
Роберт Рождественский

У каждой страны, у каждого народа есть свой главный праздник, который отмечается
ежегодно на протяжении долгого времени. В нашей стране нет более трогательного,
трагичного и в то же время славного праздника, чем День Победы - 9 мая. 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 на благо Родины в
тылу. Именно эти люди выиграли войну, и благодаря их поколению сегодня мы живем под
мирным небом.
Прошло уже 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.
В России в День Победы миллионы людей возлагают цветы к памятникам героям
Великой Отечественной войны, в школах проходят праздничные памятные мероприятия,
конкурсы рисунков, военных песен. В этот день чествуют ветеранов. Год от года участников
тех ужасных событий становится все меньше. Но они, как и раньше, выходят на улицу с
орденами и медалями на груди. И нам, молодому поколению очень важно трепетно
относиться к этой дате – 9 Мая.
С годами у этого праздника появились свои традиции. Георгиевская ленточка с 2005
года на груди современных людей 9 мая является символом благодарности за мир и
уважения к ветеранам. В прошлом году по всей стране, в том числе и в Сергиевом Посаде,
прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие 800 городов России. Люди в
колонне Бессмертного полка несли фотографии своих близких, участников страшной войны,
тех, о ком они хранят память. Акция "Бессмертный полк" – это маленькая частичка
благодарности за смелость и отвагу наших дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек.
Они подарили нам свободу, они подарили нам будущее, жертвуя своими жизнями.
В этом году ко Дню Победы в нашей стране проводится акция «Письмо Победы», в
которой может принять участие каждый, и во время которой можно будет помочь ветеранам
найти однополчан, родственников и связаться с ними, а также можно будет написать
«письмо в прошлое» своим родным, которые участвовали в войне.
Мы спросили ребят нашей школы: «Будут ли они принимать участие в праздновании
Дня Победы? В каких мероприятиях будут участвовать?».
Большинство (80 %) из
опрошенных сказали, что 9 мая утром пойдут к памятнику воинам-героям, многие хотят
возложить цветы к памятнику, встретиться с ветеранами и просто погулять по городу.
Практически все ждут вечернего праздничного салюта, который по традиции завершает
праздничный день. Ну а днем, если будет хорошая погода, ребята (около 40 %) собираются
с родителями на природу: подышать свежим весенним воздухом, пожарить шашлыки,
пообщаться.
Всех нас ждут прекрасные праздничные дни! А как и с кем их провести - решать вам.
Хорошего всем отдыха! И поздравляю всех с Днем Победы!

Юн.кор. Кукушкина Полина, 6 «Б» класс

