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    В нашей стране сегодня много праздников, но самый
великий – только один, и вряд ли кто-то станет оспаривать
его первенство. Это 9 мая – День Победы в Великой
Отечественной войне.
     Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего
народа в этой войне никогда не уменьшится, и слава героев
тех времён тоже не померкнет. История всего человечества,
всего мира могла бы стать поистине трагической, если бы не
мужество и самоотверженность советского народа,
победившего фашизм.
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День Победы Советского Союза
над фашистской Германией в

Великой Отечественной войне.
(Указ Президиума Верховного

Совета СССР от 8 мая 1945 года
«Об объявлении 9 мая праздником

Победы»).

    Ранним утром в воскресенье 22 июня 1941г. фашистская
Германия и её союзники обрушили на нашу страну удар
невиданной в истории армии вторжения: 190 дивизий,
свыше 4 тыс. танков,   более 47 тыс. орудий и миномётов,
около 5 тыс. самолётов, до 200 кораблей. На решающих
направлениях своего наступления агрессор имел
многократное превосходство в силах. 

    Великая Отечественная война Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков
длилась 1418 дней и ночей и каждый час, каждая минута того времени были для всей страны и для
каждого человека страшным и жестоким испытанием. В результате фашистского нашествия
Советская страна потеряла более 25 млн человек убитыми  около 30% национального богатства.
Более 1 млн советских воинов погибло за пределами нашей страны, освобождая народы Европы и
Азии от фашистских оккупантов.
   Путь к победе был долгим и трудным, и прийти к ней удалось только благодаря героизму,
мужеству и мастерству советских солдат и офицеров, отваге партизан и подпольщиков, каждый
день рисковавших жизнью в тылу врага; подвигам тружеников тыла, день и ночь стоявших у
станков и работавших на полях страны, чтобы обеспечить фронт боеприпасами и
продовольствием. Свой вклад внесли также союзники–страны, являвшиеся членами
антигитлеровской коалиции и участники антифашистского движения в разных странах.
   Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не
уменьшится, и слава героев тех времён тоже не померкнет!
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  Парад войск Красной армии на Красной площади Москвы
24  июня  1945  года —исторический  парад  Победы,
состоявшийся  в  Москве,  на  Красной  площади,  в
ознаменование  победы  СССР  над  Германией  в  Великой
Отечественной войне.Парад   принимал   заместитель  
 Верховного главнокомандующего,  маршал  Советского 
 Союза  Георгий Жуков.  Командовал  парадом  маршал 
 Советского  Союза Константин Рокоссовский. 
  Решение о проведении парада победителей было принято
Иосифом  Сталиным  вскоре  после  Дня  Победы.  Генштаб
отводил на подготовку парада два месяца, Сталин приказал
провести парад через месяц. В  конце  мая—начале  июня  в
Москве проходила усиленная подготовка к параду.  
  Для принимающего парад и командующего  парадом 
 заблаговременно  подобрали коней:  маршалу  Георгию 
 Жукову—белого  светло-серой масти  терской  породы  по
кличке  "Кумир",  маршалу Константину  Рокоссовскому-
вороного  краковой  масти по кличке "Полюс".
  Для  изготовления  десяти  штандартов,  под которыми 
 должны  были  выйти  на парад  сводные  полки фронтов,
обратились за помощью к специалистам художественно-
производственных мастерских Большого театра. В
мастерских Большого театра были изготовлены сотни
орденских лент, венчавших древки 360 боевых знамен.                     
Каждое знамя представляло воинскую часть или
соединение, отличившееся в боях, а каждая из лент 
 знаменовала  коллективный  подвиг,  отмеченный  боевым 
 орденом.  Большинство  знамен  были гвардейскими.
  Для участия в торжестве были сформированы и
подготовлены сводные полки от каждого действовавшего в
конце войны фронта, которые должны были возглавляться
командующими фронтами. Из Берлина решено было
привезти Красное знамя, водружённое над рейхстагом.
Построение парада определили в порядке общей линии
действующих фронтов—справа налево. Для каждого
сводного полка специально определили военные марши,
которые были ими особенно любимы. Парад длился 2 часа
(122 минуты) под проливным дождем. В нем приняли
участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров,
31116 сержантов исолдат.

ПАРАД ПОБЕДЫ
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  Георгиевская ленточка известна всем как
символ победы в Великой  Отечественной 
 войне.  Она создавалась  как  часть наградного
комплекта, состоящего из ордена Святого
Георгия, Георгиевского  креста  или   
 Георгиевской медали  и  ленты. Кроме того,
она когда-то являлась частью некоторых
воинских знаков отличия, которые
присваивались воинским частям.           
      Впервые Георгиевская Лента появилась вместе с Георгиевским Орденом в 1769 году. 

 Цветовое решение ленты породило много споров. Граф Литта в 1833 году писал: "бессмертная
законодательница, сей орден учредившая, полагала, что лента его соединяет цвет пороха и
цвет огня...". Некоторые  утверждают, что эту ленточку также называют гвардейской, так как
она имеет оранжевый цвет полосок, а не жёлтый. Но жёлтый и оранжевый являются
вариантами отображения золотого. По другим общедоступным сведениям, чёрно-оранжевую
гамму следует понимать как цвет дыма и огня. В любом случае, появившийся ещё в царской
России символ прочно укрепился в истории и теперь стал традиционным цветом праздника 9
мая.
    «Георгиевская Ленточка»-один из самых интересных проектов по созданию символов в
нашей стране. Появившись  в  год  шестидесятилетия Победы (2005), он успел стать традицией
-небывалое событие в новейшей истории России.
      Георгиевская Лента имеет славную историю и заслуживает того, чтобы её цвета
символизировали Великую Победу.  Каждый  год  в  преддверии  праздника  Победы    каждый 
 человек  может получить  ленточку бесплатно.  За время проведения акции было
распространено более 80 миллионов ленточек по всему миру.

Георгиевская ленточка

Я помню! Я горжусь!
Главной целью появления Георгиевской ленточки стало стремление во что бы то ни стало не
дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне,
благодаря кому мы видим этот прекрасный белый свет, кем должны гордиться и кого помнить.
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    Народные приметы на месяц
май

   Наши предки  были крайне 
наблюдательны и отмечали все-все
изменения. Эти изменения нашли свое 
отражение в майских приметах.
  Кукушка стала куковать — морозу больше
не бывать.
  В мае родиться – промаяться.
  Много майских жуков – к засухе.
  Бывает май — под кустиком рай, а то
такой май — коню сена дай, а сам на печку
полезай.
  Майская травка и голодного накормит.
  Холодный май предвещает много сена.
  В мае два холода: когда черемуха цветет
и когда дуб распускается.
  Сухой и теплый май предвещает
плодородие.
  Поздний расцвет рябины — к поздней
осени.
  Май — заря с зарею сходится.
  Коли в мае дождь, будет и рожь.
  Первый весенний гром — к наступлению
тепла.

   Своё название май получил в Древней
Греции в честь богини гор Майи, потому
что горы в это время обильно покрываются
зеленью.  По римским легендам, Майя была
богиней плодородия и весеннего
преображения. 
    Русское название месяца мая —«ярец», от
имени славянского бога солнца Ярилы.
Украинское и белорусское
названия-«травень», потому что в мае
растут травы и покрываются листьями
деревья.

Месяц МАЙ

   Происхождение названия
месяца

Характеристика и описание
месяца

   Май—самый теплый весенний месяц,
время, когда все цветет и пахнет. Уже
вокруг распустились листочки,
вовсю цветут цветы и плодовые деревья.
Вокруг витают потрясающие ароматы
цветов и свежей зелени. Солнышко
прогревает землю все больше, температура
воздуха повышается. Среднемесячной
температурой является +11,6° С, а колебания
не так уж сильны-от 6,6° С до 17,2° С. 
  Часто в мае бывают дожди с грозами. Чем
больше дождя прольется, тем сильнее
напитается земля, тем выше будет урожай.

  Месяц май мы любим за его красоту,
теплоту и душевность... Цветение душистой
сирени, строгих тюльпанов и нежных
ландышей на 
протяжении веков не оставляли
равнодушными поэтов и прозаиков... Все в
нем чудесно, волшебно, удивительно...
Сегодня мы расскажем  нашим читателям
про ласковый и теплый месяц май.
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   Май богат на праздники, среди которых
несколько мероприятий, очень важных для
нашей страны.
  Месяц сразу начинается с торжественного
праздника — 1 мая — Праздник 
весны и труда. В народе его еще называем 
Первомаем. Впервые его 
отмечали в столице Польши в Варшаве в 1890
году. В этот день принято 
выражать солидарность всем тем, кто когда-
то боролся с рабством, 
тяжелыми трудовыми условиями и отстаивал
трудовое право, рациональное и 
честное.
  3 мая  отмечается Международный день
Солнца. Для нас солнце имеет 
очень большой значение, оно ярко светит,
согревают Землю своими лучами, 
дарит нам тепло и энергию так необходимую
всем живым существам на 
планете, насыщает нас нужным нашему
организму витамином Д.  Еще в 
древности люди преклонялись перед
небесным светилом, боготворили его и 
устраивали праздники в его честь. Впервые
праздник отметили в 1994 году.
  Этот день во всем мире очень ждут многие
ученые, изучающие солнце и 
возможности солнечной энергии. Каждый
год на праздник проводятся 
различные научные конференции, выставки,
посвященные солнцу.
 

Праздники в мае

  9 мая – Праздник День Победы. Особенный
день для нашей страны, для каждого нашего
соотечественника! Очень торжественный
праздник! В этот день наши войска
окончательно разгромили фашистов на
Второй мировой войне 1941—1945 года,
положили конец военным действиям,
унесшим миллионы человеческих жизней,
опустошившим государственную казну,
разорив земли многих мировых держав.
  Наши прадедушки, дедушки положили конец
вражеским нашествиям и отстояли для нас с
вами мирное небо над головой. Это
исторически значимое событие для всего
мира. В июне 1945 года в честь безоговорочной
 капитуляции Германии состоялся
грандиозный парад победы на Красной 
площади в Москве. Традиция сохранилась и в
наши дни. Ежегодно отмечается
 праздник победы военным парадом и
чествованием дорогих и уважаемых 
ветеранов.
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   15 мая все празднуют
Международный день
семьи. Еще один
отличный праздник для
совместного
времяпрепровождения со
своими родными и
близкими.

Праздники в мае

  20 мая отмечается
 Всемирный день
метрологии, а также
интересный праздник – День
 реки Волги.

  Праздник «День славянской
письменности и культуры»
проходит обычно 24  мая. Это
отличная возможность сходить
куда-то на тематические
мероприятия и узнать о том, как
зарождалась письменность на Руси,
зачем она нужна и почему важно
быть грамотным,
уметь писать и читать

Стихи про май
Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые!

Вот дождик брызнул, пыль летит…
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит…

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной, и шум нагорный —
Все вторит весело громам…
Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила!

(Ф.И. Тютчев)

Май
Фиалки, ландыши припас

Веселый май в тиши для нас.
Но мы их обрывать не будем,

Пускай цветут на радость людям!
(В. Берестов)

Май
Я пройдусь по лесам, много птичек есть там.

Все порхают, поют, гнезда теплые вьют.
Побываю в лесу, там я пчелок найду,

И шумят, и жужжат, и работать спешат.
Я пройдусь по лугам, мотылечки есть там,

Как красивы они в эти майские дни!
С. Маршак

Май
Зеленый, красный, яркий май,
С ребят пальтишки поснимай.

Деревья в листики одень,
Звени ручьями целый день.

Куда я в мае ни пойду —
Везде я солнышко найду.

(Капутикян)


