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История праздника День Победы, как хорошо известно, 
ведется с 9 мая 1945 года, когда в пригороде Берлина 
начальником штаба верховного главнокомандования 
генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем от вермахта, 
заместителем Верховного главнокомандующего 
маршалом СССР Георгием Жуковым от Красной армии и 
маршалом авиации Великобритании А. Теддером от 
союзников, был подписан акт о безоговорочной и полной 
капитуляции вермахта.

Напомним, что Берлин был взят еще 2 мая, но немецкие 
войска оказывали ожесточенное сопротивление Красной 
армии еще более недели, прежде чем фашистским 
командованием, во избежание напрасного кровопролития 
было, наконец, принято решение о капитуляции.

Но еще до этого момента, Сталиным был подписан указ 
Президиума Верховного Совета СССР о том, что отныне 9 
мая становится государственным праздником Днем 
Победы и объявляется выходным днем. В 6 часов утра по 
московскому времени, этот Указ по радио был зачитан 
диктором Левитаном.

Первый День Победы праздновался так, как, наверное, 
отмечалось очень мало праздников в истории СССР и 
России. Люди на улицах поздравляли друг друга, 
обнимались, целовались и плакали.

9 мая, вечером в Москве был дан Салют Победы, самый 
масштабный в истории СССР: из тысячи орудий было 
дано тридцать залпов.

Однако, выходным днем 9 мая оставалось лишь три года. 
В 1948 году о войне было велено забыть и все силы 
бросить на восстановление разрушенного войной 
народного хозяйства.

И лишь в 1965 году, уже в эпоху Брежнева, 
празднику было вновь воздано по заслугам. 9 мая 
вновь стал выходным, возобновились Парады, 
масштабные салюты во всех городах - Героях и 
чествования ветеранов.

За рубежом День Победы отмечается на 9, а 8 мая. 
Это связано с тем, что акт о капитуляции был 
подписан по центрально европейскому времени 8 
мая 45-го года в 22 часа 43 минуты. Когда в 
Москве с ее двух часовой разницей во времени, 
уже наступило 9 мая.

Истерзанная войной Европа тоже отмечала День 
Победы искренне и всенародно. 9 мая 1945 года почти во 
всех европейских городах люди поздравляли друг друга и 
солдат - победителей.

В Лондоне, центром торжеств были Букингемский дворец 
и Трафальгарская площадь. Людей поздравляли король 
Георг VI и королева Елизавета. Уинстон Черчилль 
выступил с речью с балкона Букингемского дворца.

В США, есть целых два Дня Победы: V-E Day (День 
Победы в Европе) и V-J Day (День Победы над Японией).
Оба этих Дня Победы в 1945 году американцы отмечали с 
размахом, чествуя своих ветеранов и вспоминая, 
президента Франклина Делано Рузвельта, так много 
сделавшего для Победы и не дожившего до нее менее 
месяца (он умер 12 апреля 1945 г.)

рис. Бойкова А
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В настоящее время одной из 
н а и б о л е е  б о л ь ш и х  п р о б л е м 
с о в р е м е н н о с т и  я в л я е т с я  ох р а н а 
окружающей среды, а также обеспечение 
безопасности человека. а каждого Н
жителя нашей планеты приходится 
приблизительно около одной тонны 
мусора в год. Если весь накапливающийся 
за  год мусор не уничтожать и не 
перерабатывать, а сыпать в одну кучу, 
образовалась бы гора высотой с Эверест. 
Проблема мусора в последние годы 
выдвинулась среди прочих экологических 
проблем на первое место. Мы не замечаем, 
как к нам незаметно подкрадывается 
опасность - погибнуть под горами мусора, 
создаваемого человечеством. Чтобы 
отходов стало меньше, нужно придумать 
варианты повторного использования 
отслуживших свой век вещей. 

1. У пластиковой бутылки может 
быть вторая жизнь. Из пластиковых 
бутылок можно сделать много полезных 
вещей, которые принесут не только 
пользу, но и сэкономят бюджет. Можно 
сделать: емкость со льдом, пластиковую 
запасную воронку, емкости для перевозки 
песка, контейнер для маленьких вещичек, 
наконечники на шланги,  держалку для 
клубков, горшки для рассады,  копилку, украшения для 
цветников, скворечник. 

2. Изделия из бумаги и картона.
Название данного вида декоративного искусства - «Торсион-

папье» - что значит «Вращаю бумагу». Технология разработана 
Самарскими дизайнерами Скорняковой  Светланой 
Михайловной, Скорняковым Валерием Борисовичем. Данные 
работы выполнены учениками под руководством педагога Захаровой Татьяны Анатольевны, которая 
является ученицей Скорняковой С.М.  При этом использованы техническая и упаковочная бумага.

3.  Также, можно изготовить различные нужные и красивые вещи для украшения детских 
площадок, газонов, дворов, квартир, дачных участков:

- из старых покрышек и шин,  

- из консервных банок,

- из стеклянных бутылок, 

- из старых вещей.
Чтобы сохранить наш дом красивым необходимо правильно распоряжаться тем, что становиться 

ненужным. В природе нет мусора, не и отходов. И человек должен в этом подражать природе -  
уничтожать мусор, перерабатывать его и превращать ненужные вещи в полезные и красивые. 

Федорова Юля 6Б класс

май
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Последний, он самый чудесный звонок,
Он — знак, что усвоен последний урок.

Закончен еще один день, один час.
Дающие новые знанья для вас.

Ручьем он звенит, возвещая успех,
А может и славу, что ждет скоро всех.

Вы многого сами добиться вольны
Отбить своей силой, трудом у судьбы.

К новому пути готовыми вам быть!

Радоваться жизни и любить!
Удачи и себя всегда ценить!
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Прощай, лицей!
С ч и т а н н ы е  
н е д е л и  
отделяют нас 

ото дня, когда мы навсегда покинем стены 
родного лицея. Сейчас невольно обращаешься к 
прошлому, думая в то же время о настоящем и 
будущем. Перед глазами вся жизнь в лицее: и 
первые слова, прочитанные по слогам, и первые 
оценки, хорошие и плохие, и лица учителей и 
одноклассников, ставших за время учёбы 
особенно близкими. 

Только сейчас начинаю понимать, что 
прежняя школьная жизнь была самым 
счастливым и беззаботным периодом, хотя на 
это время приходится трудный процесс 
становления характера. Только сейчас, на 
пороге новой, самостоятельной жизни, я стала 
осознавать надвигающуюся разлуку с 
любимыми учителями и одноклассниками. 
Несомненно, встретятся еще в жизни такие 
люди, которые смогут разделить со мной 
радость и горе, помочь в трудный момент, но 
школьных наставников и друзей мне никогда не 
забыть. 

В последний год обучения для меня стало 
абсолютно очевидно, что учитель, простой 
школьный учитель, человек особенный. Он 
выполняет великую миссию на Земле, 
воспитывая новых граждан, прививая им знания, 
уча жить, бороться, достигать высоких целей.

Много добрых слов хочется сказать в адрес 
школьных друзей, ведь с ними пришлось делить 
всё, что было плохого и хорошего.

Прощаясь с лицеем, мне хочется сказать, 
что он останется в сердце каждого из нас на 
всю жизнь.

Заходякина Алёна, 11 класс
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