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Мы родились, когда все было в прошлом, 
Победе нашей не один десяток лет, 

Но как нам близко то, что уже в прошлом 
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть небо ваше чистым будет, 
Не гаснет радостей звезда, 
И грохот танков и орудий 
Уйдет из жизни навсегда. 

Спасибо вам, что мы войны не знали, 
Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что вы нам жизнь своею жизнью дали! 
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

 
 



 
 
 

        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.) 

 



 

На  пасхальной неделе в 
школе  прошло 
мероприятие «Пасха - 
Бога воскресенье». Ведь 
Пасха, день Воскресения 
Христова – самый 
главный праздник 
Православной Церкви. 
Именно в нем 
заключается основной 
смысл Православной 
веры - сам Бог стал 
человеком, умер за нас и, 
воскреснув, избавил 
людей от власти смерти 
и греха. На праздник 
были приглашены 

ветераны труда, почетные люди Красноподгорного поселения. Присутствующие посетили 
школьный музей. В празднично украшенном зале была организована выставка рисунков 
учащихся « Пасху радостно встречаем». Рисунки получились яркими, необычными.   
   Мероприятие  открыл отец Алексей, он рассказал об истории праздника и поздравил  всех  
со Светлым Христовым Воскресеньем. Выступление учащихся школы сопровождалось 
показом презентации, посвященной Пасхе,  ее традициям. Дети  читали стихи, пели песни, 
рассказывали о пасхальных  угощениях, о способах украшения яиц. Ребята в этот день 
узнали много нового и интересного.  
   Закончилось мероприятие чаепитием. Сидя за столиками, гости делились впечатлениями, 
рассказывали о себе, отвечали на вопросы.  

 



А что такое телефон доверия? Не все проблемы можно обсуждать с близкими… Куда 
обратиться? 
            Иногда накатывает такая грусть, а близкие люди — "вне зоны 
доступа". Или, что еще тяжелее, душевную боль тебе причинил 
именно он, самый родной человек... Что делать в такой ситуации?  
Не с каждой проблемой пойдешь к маме, да и подруги не всегда 
готовы поддержать. В таких случаях тебя может выручить 
анонимная "горячая линия", "телефон доверия".  

            Сервис предоставляет тебе возможность быть выслушанным 
и понятым. «Телефоны доверия» бывают разные:  
- специализированные (для детей и подростков,для страдающих 
зависимостью, для людей с нетрадиционной ориентацией, 
"телефоны доверия" для женщин, переживающих насилие в семье ит.д.);  
- кризисные (консультанты работают с людьми, находящимися в состоянии острого 
переживания горя, травмы);  
- просто «горячие линии». Здесь тебе дадут шанс выговориться, сформулировать проблему. 

Об этом и многом другом ребята говорили  на классных часах. 

 
   В каждой стране парламентаризм 
как определенная система власти, 
предусматривающая разделение 
властей и наличие парламента как 
представительного органа, 
обладающего законодательными и 
контрольными полномочиями, имеет 
свою специфику, свои исторические 
корни и предпосылки. Однако общим 
для всемирной истории стало то, что 
современные представительные 
органы так или иначе выросли из 
традиционных народных собраний, 
присущих еще первобытно-
общинными отношениями. 
Впоследствии на Руси эти народные 

собрания эволюционировали в вечевые собрания, и народное вече стало важным элементом 
государственного устройства в Киевской Руси, Новгородской феодальной республике и 
ряде других раннефеодальных государственных образований.  
   В этом году отмечается 105- летие парламентаризма в России. Этой дате был посвящен 
урок в 10-11 классе, на котором ребята рассказали об истории парламентаризма в России. 


