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                                                                                         Выпуск № 9 май 2020 г 

 

Уважаемый читатель! 
 

День Победы, самый светлый праздник, 

Как поется в песне, «порохом пропах». 

                                     От души поздравить очень рады, 

 С Днем Победы, с праздником всех вас! 

     Счастье, радость, хоть немного с грустью, 

                                     Праздник «со слезами на глазах». 

                                     Торжество и продолженье жизни, 

                                     Утвержденье мира и добра. 

                                     Мы большую цену заплатили, 

                                     Чтоб достигнуть мира на земле, 

                                     Помните об этом, не забудьте, 

                                     Мир храните люди! Нет — войне!
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С Днем Победы! 

 
В  нашей стране нет более трогательного, трагичного и в то же время славного 

праздника, чем День Победы. Он до сих пор отмечается ежегодно 9 мая. Как бы ни 

менялись за последние годы факты нашей истории, этот день остается любимым 

всеми, дорогим и светлым праздником. 9 мая миллионы людей вспоминают о том, 

как их деды и прадеды бились, не щадя 

своей жизни, с врагами, решившими 

завоевать Советский Союз. 

Вспоминают тех, кто трудился изо всех 

сил на заводах, выпускающих технику 

и оружие для военных. Люди голодали, 

но держались, так как понимали, что 

только от их действий зависит будущая 

победа над фашистскими 

захватчиками. Именно эти люди 

выиграли войну, и благодаря их 

поколению сегодня мы живем под 

мирным небом.  

Эта дата входит в юные сердца 

россиян кадрами черно-белой 

кинохроники о том времени, берущими 

за душу песнями о тесной землянке, о прифронтовом пути и навечно застывшем 

над горой солдате – Алеше. 9 Мая – это праздник гордого народа – победителя.  

Прошло уже 75 лет  со дня первого празднования Дня Победы. Но до сих 

пор эта дата является священной для каждого русского человека. Ведь нет ни 

одной семьи, которой бы не коснулось горе утраты. Миллионы воинов ушли на 

фронт, тысячи людей остались работать в тылу. На защиту Отечества поднялся 

весь народ, и он сумел отстоять право на мирную жизнь.  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

                      Месяц май 

Май раскрасил мир зеленым, 

Белым, розовым, веселым!  

Взять мелки, бежать во двор, 

И раскрасить там забор. 

Рисовать мелками счастье, 

И девчонкам крикнуть: «Здрасьте!» 

Рисовать, писать, играть! 

Май пришел — пора мечтать... 

                                              Э. Светлая

  Стихи ко Дню Победы. 

«День Победы»  

Майский праздник – День Победы,  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды Боевые ордена.  

Их с утра зовёт дорога,  

На торжественный парад.  

И задумчиво с порога,  

Вслед им бабушки глядят.  

                                Т. Белозёров  

 

            «День Победы»  

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 



 
 

 
 
 

           Праздник весны и труда 

отмечается 1 мая в 142 странах 

мира. Первомай имеет древнюю 

историю. 

    Раньше жители Древней 

Италии поклонялись богине 

Майе – покровительнице земли и 

плодородия. В честь нее 

последний месяц весны назвали 

маем, и в его первый день 

устраивались народные гулянья. 

     1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, потребовав 

8-часовой рабочий день. Забастовка и сопутствующая демонстрация 

закончились кровопролитным столкновением с полицией. История праздника 1 

Мая, Дня международной солидарности трудящихся, начинается с июля 1889 

когда Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих 

Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. 

С первым мая тесно связано возникновение маёвок. Изначально, в 

дореволюционной России, маёвка представляла собой нелегальное собрание 

рабочих, устраиваемое за городом  1-го мая.  

 В советское время маёвки стали в большей степени формой коллективного 

отдыха, начала дачного сезона, шашлыков, времяпровождения на природе и в 

такой форме сохранились поныне. 

На Сицилии все в первомайские дни собирают луговые ромашки, которые, 

по местным поверьям, приносят счастье. Фестивали цветов, пришли и в Англию. 

В первый день мая английские сельские жители вставали на рассвете, чтобы 

собрать цветы. На поляне в деревне устанавливали высокое майское дерево, 

украшали его яркими полевыми цветами, танцевали и пели вокруг дерева. В 

Финляндии Первомай – это весенний карнавал студентов.  

Первое мая – это еще и Праздник ландышей. У древних германцев ландыши 

посвящались богине восходящего солнца и зари. С распространением 

христианства появилась легенда, что эти цветы возникли из слез Девы Марии. 

Традицию дарить в первый день мая букетики ландышей ввел во Франции без 

малого 500 лет назад еще Карл IX.  
 

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких, 

надежных друзей! 



 
 

 
 
 

 


