
Этот День Победы
Порохом пропах,

Это праздник
С сединою на висках.

Это радость
Со слезами на глазах.

День Победы!
День Победы!
День Победы!



Праздник «День Победы» в 2020 году отмечается 
9 мая, в субботу, является официальным 
выходным.

9 мая – это один из самых прославленных дней 
России, а также стран, которые были в составе 
Советского Союза, так как его отмечают с особым 
размахом и почестями в каждой семье и в 
каждом уголке нашей страны. Нет наверное ни 
единого человека во всем государстве, который 
не слышал о великой победе советских солдат 
над фашистской хунтой.



В этот праздник у нас 
есть прекрасная 
возможность в 
очередной раз сказать 
спасибо ветеранам за 
проявленное мужество 
и отвагу в этой 
кровавой войне. 
Почтить светлой 
памятью тех, кто 
отчаянно сражался за 
свободу нашего 
народа, ведь многие 
отдали жизнь за эту 
Победу. 9 мая 
останется в истории и 
наших сердцах самым 
знаменательным днем.



История праздника

22 июня 1941 года фашистская Германия 
нарушила границы СССР, тем самым дала 
начало ВОВ. Армия фашистской Германии 
держала курс на столицу — Москву. Всеми 
силами советские солдаты сдерживали врага. В 
итоге долговременной борьбы Красной армии 
все же удалось остановить захватчиков. Но 
враг не сдавался и наступал на всех фронтах. 
Тяжелый период переживал и Ленинград, его 
блокада длилась 900 дней. За это время там 
погибло около 850 тыс. человек. Но все же 
Красной армии удалось пробить блокаду и 
город был спасен. Битва под Сталинградом 
считается одной из самых кровавых за весь 
период войны. 200 дней длилось великое 
сражение, итогом которого стал разгром 
немецких войск.





Итогом кровопролитных 
сражений  советского 
народа стал разгром 
немецких войск. 
Победа под 
Сталинградом 
повернула ход войны в 
сторону советских 
войск. Им удалось 
выгнать фашистскую 
Германию с территории 
СССР и соседних 
стран. 9 мая 1945 года 
войска Красной армии 
взяли Берлин.



Несомненно, эта война 
вошла в историю как 
самая кровопролитная, 
она унесла жизни белее 
20 млн. человек.

Впервые в России День 
Победы отмечали в 
1945 году. Вскоре 24 
июня было объявлено, 
что официальным днем 
празднования Великой 
Победы будет 9 мая. Так 
как именно в этот день 
был подписан договор о 
разгроме фашистской 
Германии.



Традиции

Традиционно 9 мая это самый 
масштабный праздник России. 
Ежегодно на Красной площади страны 
проходит огромный военный парад, 
посвященный Великой Победе. Этот 
парад является символом 
величественности и мощи нашей 
страны. Одним из неизменных 
символов 9 мая является георгиевская 
лента — знак отваги и мужества. В этот 
день с главных сцен страны звучат 
поздравления для ветеранов, детей 
войны и их семей. В их честь 
устраивают концерты и мероприятия. 
Также проходит торжественное 
возложение венков и цветов к 
мемориалам, братским могилам и 
памятникам. Ветеранов поздравляют 
все, начиная с малышей, заканчивая 
сослуживцами. Торжественным 
завершением праздника является 
огромный салют в честь бывших 
фронтовиков.

День Победы навсегда останется 
самым великим днем в истории 
России и стран бывшего Советского 
Союза.





Тема Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) стала 
одной из главных в советской литературе. Многие 
советские писатели принимали непосредственное 
участие в боевых действиях на передовой, кто-то 
служил военным корреспондентом, кто-то воевал 
в партизанском отряде... Такие знаковые авторы 
XX века, как Шолохов, Симонов, Гроссман, Эренбург, 
Астафьев и многие другие, оставили нам удивительные 
свидетельства. У каждого из них была своя война и свое 
видение произошедшего. Кто-то писал о летчиках, кто-то 
о партизанах, кто-то о детях-героях, кто-то 
документальные, а кто-то художественные книги. Они 
оставили страшные воспоминания о тех роковых для 
страны событиях.

Особенно важны эти свидетельства для современных 
подростков и детей, которым обязательно стоит 
прочесть эти книги. 



Память невозможно купить, ее можно либо не 
терять, либо утратить, либо восстановить. И 
лучше уж не терять. Никогда! И не забывать 
о победе.

Представляем список из 25 наиболее 
примечательных романов и повестей 
советских писателей.

• Алесь Адамович: «Каратели», «Хатынская
повесть»

• Виктор Астафьев: «Прокляты и убиты»

• Борис Васильев: «А зори здесь тихие...»

https://eksmo.ru/book/proklyaty-i-ubity-ITD593526/
https://eksmo.ru/book/a-zori-zdes-tikhie--ITD909936/


• Борис Васильев: «В списках не значился»

• Борис Васильев: «А завтра была война»

• Владимир Богомолов: «Момент истины 
(В августе сорок четвертого)»

• Юрий Бондарев: «Горячий снег»

• Юрий Бондарев: «Батальоны просят огня»

• Константин Воробьев: «Убиты под Москвой»

• Василь Быков: «Сотников»

• Василь Быков: «Дожить до рассвета»

• Олесь Гончар: «Знаменосцы»

• Даниил Гранин: «Мой лейтенант»

• Василий Гроссман: «За правое дело»

https://eksmo.ru/book/v-spiskakh-ne-znachilsya-ITD981103/
https://eksmo.ru/book/moment-istiny-ITD318450/
https://eksmo.ru/book/goryachiy-sneg-ITD269767/
https://eksmo.ru/book/batalony-prosyat-ognya-ITD953765/
https://eksmo.ru/book/ubity-pod-moskvoy-krik-povesti-ITD1080667/
https://eksmo.ru/book/moy-leytenant-zubr-ITD248644/


• Василий Гроссман: «Жизнь и судьба»

• Эммануил Казакевич: «Звезда»

• Илья Эренбург: «Буря»

• Эммануил Казакевич: «Весна на Одере»

• Валентин Катаев: «Сын полка»

• Виктор Некрасов: «В окопах Сталинграда»

• Вера Панова: «Спутники»

• Фёдор Панфёров: «В стране поверженных»

• Валентин Пикуль: «Реквием каравану PQ-17»

• Анатолий Рыбаков: «Дети Арбата»

• Константин Симонов: «Живые и мертвые»

• Михаил Шолохов: «Они сражались за Родину»

https://eksmo.ru/book/za-pravoe-delo-zhizn-i-sudba-znamenitaya-dilogiya-v-odnom-tome-ITD234377/
https://eksmo.ru/book/syn-polka-ITD580665/
https://eksmo.ru/book/oni-srazhalis-za-rodinu-ITD598387/
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