
 

Ежемесячная газета  
МОУ «Гимназии № 44 г. Твери» 

Спецвыпуск 

Выпуск 4 (76), май, 2022 г. 

День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 
  

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 
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«Поёт на улице народ, 
Шумит, ведёт беседы. 

Так вот он — час, и день, и год 
Свершившейся победы!» 

С. Я. Маршак  

    День Победы! Как много в 

этих словах. В них горечь слез 

и потерь, в них радость встреч 

и достижений. Ведь события 

тех страшных лет коснулись 

каждой семьи, каждого человека. И пусть от 

той Великой Победы нас отделяет много 

лет, каждый год в начале мая все россияне 

с уважением и трепетом вспоминают по-

двиг своих отцов и дедов. Для всех жите-

лей России и стран бывшего Союза одним 

из самых важных праздников является 9 

Мая – День Победы празднуют все, неза-

висимо от возраста и социального статуса. 

К счастью, многие из нас не знают ужасов 

войны, тех лишений и бед, которые при-

шлось пережить людям, прошедшим через 

кошмар военных лет.  

Ко дню победы над фашизмом совет-

ские войска шли четыре года. Четыре года, 

которые вошли в историю как величайший 

подвиг простых солдат и офицеров, детей и 

подростков, стариков и женщин, которые 

буквально вырывали зубами своё право на 

счастливую мирную жизнь. И не только 

свою жизнь, но и своих детей, внуков, то 

есть нашу с вами мирную жизнь. И забыть 

этот подвиг невозможно. 

И самым радостным, незабываемым со-

бытием, конечно, был и всегда будет День 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Именно Днём Победы была ознаменована 

полная капитуляция фашистских войск. Но 

этому событию предшествовали другие не 

менее важные этапы капитуляции. К концу 

апреля советские войска вплотную подошли 

к Берлину, где встретили жесточайшее со-

противление. Предварительные переговоры 

1 мая о полной капитуляции не дали резуль-

татов, что повлекло за собой штурм цен-

тральной части города и бои за главную кан-

целярию. Несмотря на тяжёлые бои, 2 мая 

над Рейхстагом советскими солдатами был 

поднят флаг .  

Берлин капитулировал, но это еще была 

не Победа. Акт о полной капитуляции был 

подписан лишь через пять дней. Рано утром 

7 мая документ пописывается всеми сторо-

нами военного конфликта. Но генерал Иван 

Суслопаров, выступающий от советского 

командования, не имел разрешения Москвы 

на визирование подобных исторических до-

кументов. Поэтому было решено подписать 

второй акт, но уже уполномоченными 

лицами всех сторон. Имеющий все юри-

дические права документ подписывается 

по центрально европейскому времени 8 

мая в 22 часа 43 минуты, что соответ-

ствует 0 часам 43 минутам 9 мая москов-

ского времени. Именно этот документ и 

провозгласил полную капитуляцию Гер-

мании. 
 

Источник: https://ege-land.ru/show-

participants/korotkii-rasskaz-pro-9-maya-den-

pobedy-istoriya-pobedy-svetlyi.html 
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Посидим, помолчим в тишине…  

Посидим, помолчим в тишине…  

Взгляд с портрета до боли знакомый.  

Мой прадедушка выжил в огне  

И вернулся с войны он до дому.  

Голод, холодно, нет и воды, 

Выстоял он ради Родины нашей.  

И казались адом годы и дни,  

Проходящие для экипажей.  

Мы ПОТОМКИ! Гордимся сейчас,  

Понимаем всю цену ПОБЕДЫ,  

Мы обязаны жизнью своей  

Поколению прадедов, дедов!  

Посидим, помолчим в тишине…  

Взгляд с портрета до боли знакомый,  

Мой прадедушка выжил в огне,  

Но остались в альбоме лишь фото……  

Моему прадедушке Попову Николаю Ивановичу  

Кабикова Виктория 7 В класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На войне  

Когда под пулями лежал,  

Когда по полю я бежал,  

Твой образ милый пред глазами 

Старался я достать руками.  

Тебе письмо писал я кровью,  

Читала ты его с любовью.  

В ответ писала мне признанья,  

А я лишь этим был спасен.  

И в час, когда горят терзанья, 

 Мне послан был приятный сон.  

Морева Валерия 11 В класс 
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Девятое мая - Великий праздник!  

День Победы! Ура ветеранам!  

Девятое мая - радостный праздник,  

И в тоже время грустный...  

Сколько погибло во имя Победы  

Родины нашей сынов, дочерей  

Во имя жизни детей, матерей!  

Ушли навсегда, но память осталась 

О подвигах их и сражениях в боях.  

Слава всем, кто лежать остался,  

Защищая Родину-мать!  

Слава тем, кто дошёл до Победы,  

Разгромив врага и спасши страну 

От фашистов,  

           что жгли села, деревни,  

Мечтая захватить Москву!  

Но русский народ 

         сплочённый и сильный,  

Мужества нам не занимать!  

А мы дарим цветы ветеранам,  

И спасибо хотим сказать. 

За счастливое детство,  

За синее небо  

И солнце, что ярко светит!  

Мы знаем о подвигах их на войне.  

И расскажем о них,  

Когда вырастем, нашим детям!  

Козлов Дмитрий 6 А класс 


