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             9 мая в России отмечается всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины 

против фашистской Германии и ее союзников. Великая Отечественная война являлась важнейшей и 

решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 гг. 

             24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. Парад принимал первый 

заместитель наркома обороны СССР, заместитель Верховного Главнокомандующего, командующий 

войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Георгий Жуков. 

            С 2005 г. проводится патриотическая акция "Георгиевская ленточка" с целью вернуть и привить 

ценность праздника молодому поколению. В канун празднования дня Победы каждый может повязать 

на руку, сумку или антенну автомобиля «Георгиевскую ленточку» в знак памяти о героическом 

прошлом СССР, как символ воинской доблести, Победы, боевой славы и признания заслуг 

фронтовиков. 

            «Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение 

по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также название акций-

шествий, организуемых данным движением. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной 

по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, 

подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей 

войны, — и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения. 

          Акция «Бессмертный полк» 2020 года, ввиду особой эпидемиологической ситуации, будет 

переведена в онлайн-режиме. 

                

75 лет Великой Победы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD


 
В год 75-летия со дня Великой Победы, в год Памяти и Славы, Указом Президента Российской 

Федерации учреждена юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В нашей школе состоялось торжественное вручение юбилейной медали ветеранам. 

 
 

*** 

В преддверии 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне 

 учащиеся школы организовали выставку рисунков. 

              
 

            
 

*** 

Учащиеся нашей школы принимают участие в городских мероприятиях: 

акция «Марафон Победы», городская интерактивная викторина «Навстречу Великой Победе», 

городская акция - живая галерея «Витражи памяти», городской музыкальный марафон «Песни военных 

лет», городская акция «Крылья Победы», городской проект по созданию видео фильма «Рисуют 

мальчики войну», городская патриотическая акция «Вспомним всех поимённо…», городской фото-

челлендж «Спасибо за Победу!», городская акция «Голубь мира»,  

 

 

*** 

8 мая с 1-11 классы состоятся классные часы, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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