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День Победы — слово дорогое!
День Победы! Как оно звучит!

Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.

Вас с победой общей поздравляю.
Ведь она на всех у нас одна.

Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.

Возгордимся нашими дедами,
С них пример достойный мы возьмем.

Подвиг их пусть нас научит с вами

Наслаждаться каждым мирным днем.

24 мая - день славянской письменности 



7 мая – день радио 

День 7 мая вошёл в историю мировой 

науки и техники как День рождения 

радио. Именно в этот день в 1895 году на 

заседании Русского физико-химического 

общества российский физик Александр 

Степанович Попов выступил с 

докладом и демонстрацией созданного 

им первого в мире радиоприемника, 

осуществив первый сеанс радиосвязи. 

Поэтому 7 мая отмечается праздник 

работников всех отраслей связи.

В 1945 году 7 мая в СССР широко 

праздновалось 50-летие со дня изобретения 

радио. В связи с этим, правительство страны 

приняло решение считать эту дату ежегодным 

Днём радио, что позднее было утверждено и 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О 

праздничных и памятных днях». Сегодня 

День радио, праздник работников всех 

отраслей связи, отмечается не только в 

России. На постсоветском пространстве его 

продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, 

Армении и Киргизии.



75 лет со дня великой Победы
9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой советский народ 

боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской 

Германии и её союзников. 

Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года, 

когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, 

напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, а через 

несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия.

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным 

столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся 

от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные 

периоды сражались от 8 миллионов до 12,8 миллиона человек,  применялось 

от 5,7 тысячи до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 84 тысяч до 163 тысяч 

орудий и минометов, от 6,5 тысячи до 18,8 тысячи самолетов.

Уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское 

командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский 

Союз, провалился. Стойкая оборона Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), 

Заполярья, Киева, Одессы, Севастополя, Смоленское сражение 

способствовали срыву гитлеровского плана молниеносной войны.

Страна выстояла, ход событий переломился. Советские воины разгромили 

фашистские войска под Москвой, Сталинградом (ныне 

Волгоград) и Ленинградом, на Кавказе, нанесли врагу сокрушительные удары 

на Курской дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии, 

в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операциях.

Война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась 

победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был 

подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 

по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). 

Именно из-за этой разницы во времени День окончания Второй мировой 

войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.



Акция памяти «Бессмертный полк»
"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде 

стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв 

Великой Отечественной войны.

В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят 

колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. 

Первая акция "Бессмертный полк" в современном формате состоялась 9 

мая 2012 года в Томске. Около 6 тыс. человек прошли колонной по городу, неся 

портреты участников войны. Организаторами стали журналисты Томской медиа-

группы. 

В 2013 году акцию повторили уже 15 городов, в том числе Москва и Санкт-

Петербург.

В 2014 году она была проведена более чем в 500 городах России, а также в 

Израиле и Белоруссии. Общее число участников достигло 500 тыс.

В 2015 году в акциях "Бессмертного полка" приняли участие, по разным данным, 

от 4 до 12 млн человек в России и 20 зарубежных странах, в том числе в Германии и 

США. В Москве 9 мая в честь 70-летия Победы по Красной площади прошли около 

500 тыс. человек. Среди присоединившихся к шествию в столице был президент РФ 

Владимир Путин, который нес портрет своего отца - фронтовика Владимира 

Спиридоновича. Глава государства участвовал в акциях "Бессмертный полк" и в 

следующих годах.

Жители Иркутска и МБОУ СОШ №35 тоже каждый год 9 мая принимают 

участие в «Бессмертном полку». В этом году ОУ приняла дистанционное участие 

в «Бессмертном полку».



24 мая - день славянской письменности 

День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая во всех 

славянских странах. Впервые в России на государственном уровне этот день 

отметили в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми 

Кириллом и Мефодием, в том же году был принят указ о праздновании Дня памяти 

святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). Праздник был 

возрожден в 1986 году, а в 1991 году он получил статус государственного.

Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели с греческого на 

славянский язык несколько богослужебных книг (в том числе, избранные чтения из 

Евангелия, апостольские послания и Псалтырь), чем способствовали введению и 

распространению славянского богослужения, а также, опираясь на глубокие знания 

греческой и восточной культур и обобщив имевшийся опыт славянского письма, 

предложили славянам свой алфавит.

Наследие Кирилла и Мефодия оказало огромное воздействие на культуру 

славянских государств: Болгарии (а через ее посредство - Руси и Сербии), Чехии, 

Хорватии (в последней вплоть до новейшего времени сохранялась глаголическая 

письменная традиция). Разработанная Кириллом и Мефодием письменность оказала 

огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих 

поколений славян Кирилл и Мефодий - символы славянского письма и славянской 

культуры.


