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В истории СССР и России есть множество 

знаменательных праздников, но День Победы, 

который отмечается каждый год 9 мая, занимает 

особое место в сердцах граждан. Этот день 

знаменуется окончанием Великой Отечественной 

войны, и в 2022 году люди с разных уголков 

света будут отмечать 77-ю годовщину праздника. 

Предлагаем вспомнить историю Дня Победы, а 

также о его традициях, которые сложились за это 

время. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а 8 мая 

1945 года в Берлине был подписан окончательный акт о безоговорочной 

капитуляции фашисткой Германии и ее вооруженных сил. За четыре года 

войны домой не вернулись более 26 миллионов граждан СССР, и речь не 

только о погибших воинах, но и о мирных жителях. Многие задаются 

вопросом, почему в России День Победы отмечается 9 мая в то время, как во 

многих других странах, которые также принимали участие в событиях, 

празднуют 8 мая. Все дело в часовых поясах. Официально документ был 

подписан 8 мая в 23:01, но в Москву они были доставлены лишь после 

полуночи, то есть уже 9 числа. В первый День Победы не было ни парадов, 

ни георгиевских ленточек, ни гвоздик, ни Бессмертного полка. Все люди 

выходили со своих домов, обнимались с незнакомцами, устраивали застолья 

с песнями и танцами и, конечно, продолжали ждать возвращения выживших 

солдат. Все празднование завершилось грандиозным салютом в Москве. У 

Дня Победы есть несколько неотъемлемых атрибутов, среди которых 

красные гвоздики и георгиевские ленты. Гвоздики принято дарить ветеранам 

Великой Отечественной войны, а также возлагать к монументам. Этот цветок 

уже давно негласно стал символом победы, напоминая о непобедимой 

Красной армии и Красном Знамени. Кроме этого, гвоздики считаются 

достаточно «живучими» цветами, и могут радовать глаза на протяжении 

нескольких дней. День Победы – это не просто праздник отдельно взятой 

страны, это целая часть всемирной истории, в которой был положен конец 

жестоким событиям. Это день, который по-настоящему объединяет людей.  

 



 
 

 

Активисты первичного отделения РДШ 

присоединились к всероссийской акции 

"Бессмертный полк". 

Человеку всегда было присуще чувство 

патриотизма. Его любовь к Родине, к 

ближнему, к своим предкам неизмерима. 

Это чувство заставляло встать и отстоять 

свое право на свободу и независимость, 

забыть о горе и невзгодах в 

тяжелые времена. Но даже в 

мирное время без него никак не 

обойтись. Мы всегда должны 

помнить тех, кто «отложил свою жизнь, 

чтобы мы зажили своей». Александр 

Матросов, Александр Покрышкин, Зоя 

Космодемьянская – сколько славных 

имен оставила нам Великая Отечественная война! Они останутся в памяти 

людей навеки, мы будем помнить тех, кто внес не меньший вклад в Великую 

Победу: наши прадеды, деды, отцы и братья проливали кровь на фронтах 

самой страшной в истории человечества войны. И забыть их жертву было бы 

грубейшей ошибкой. Только знание своей истории, своих героев делает нас 

сильными, испытывающими любовь к своей Родине, а значит, счастливыми.   

 



 

 

Сегодня — 100 лет пионерской 

организации. Она для миллионов 

россиян часть жизни. Помните, в 

школе: красный галстук, значок со 

звездой и девиз «Будь готов!». Кто-то 

до сих пор хранит эти реликвии. А 

строки гимна «Взвейтесь кострами» 

сходу продолжает наизусть. И ведь 

можно возразить: это все было 

пропитано идеологией. Но тогда почему спустя годы вспоминается не она, а 

другое, несравнимо большее. То, что заставляет искренне с ностальгией 

говорить о тех временах. В теплый майский день советские школьники 

отмечали 

самый 

главный 

детский 

праздник 

Советского 

Союза - 

День 

Пионерии. 

Праздник 

был учрежден 

вместе с созданием пионерского движения - 19 

мая 1922 года. В этом году ему исполняется 100 

лет.  

С флагами и знаменами пионеры выходили на 

торжественные линейки и праздничные 

концерты. Там чествовали самых лучших 

представителей движения - лидеров отрядов, 

сборщиков металлолома, отличников труда и 

учебы. И у всех на шее был повязан главный символ пионерского движения 

СССР - красный галстук. 

 



 

 

Служба в Вооруженных Силах, защита 

мира и национальной безопасности, 

рубежей страны – долг и почетная 

обязанность каждого гражданина. Для 

лицеистов всех возрастов важной 

традицией является участие в военно-

спортивных и гражданско-

патриотических мероприятиях, 

развитие качеств защитника Родины.13 

ма

я 

для старшеклассников была проведена 

военно-патриотическая акция «День 

призывника-2022». Учащиеся 10-х 

классов посетили В/Ч 20634 военного 

городка Спутник, где ознакомились с 

жизнью и бытом военнослужащих, 

оружием и техническим оснащением, 

посетили музей 

Боевой Славы 

части. Интерес 

вызвала встреча 

с 

представителям

и командования, 

специалистами, ветеранами Великой Отечественной 

войны и военных операций. Они провели беседу «О 

воинской обязанности и военной службе, 

требованиях к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности», ответили 

на вопросы молодежи о службе. 

 

 

 



 

20 мая во Владикавказе на ул. Иристонской открыли мемориальную 

доску участнице Великой 

Отечественной войны Марии Андреевне 

Цуциевой, уроженке Донецкой области. 

В  восемнадцать лет девушка была 

зачислена в сабельный эскадрон, затем  

медицинской сестрой   в конно-

механизированную группу генерала 

Иссы Плиева. До окончания войны она 

участвовал

а в  

сражениях 

у селения Эльхотово, на территории 

Молдавии, Белоруссии, Чехословакии, была 

награждена 

орденом 

Красной 

Звезды, 

медалями «За 

отвагу», «За 

оборону 

Кавказа». 

Заслуженные 

награды 

вручал лично 

дважды Герой 

Советского 

Союза, Герой 

Монгольской народной республики И.А.Плиев.  

В 1942 году, во время  ожесточенных боев за Одессу, Мария 

Андреевна встретила будущего супруга Бориса Естаевича Цуциева. После 

победы, в 1961 году, она переехала жить в Осетию, к мужу. Долгие годы 

вместе  с  супругом работали на заводе «Электроцинк». Умерла Мария 

Цуциева в возрасте 94 лет, в 2018 году. 

На открытии мемориальной доски присутствовали юные миротворцы школы, 

представители общественных организаций, волонтерского движения, 

родственники и соседи. От Северо-Осетинского  отделения ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО« им.Г.Калоева в  мероприятии 

участвовали В. Курбанов, Л.Милютина. 

 



 

 

Великая Отечественная война длилась 

почти четыре года: с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года. Тяжкие 

испытания выпали на долю нашего 

народа. Война коснулась всех — и 

взрослых, и детей. И каждый из них 

боролся с ненавистным врагом, кто на 

поле боя, а кто в тылу, помогая 

фронту, работая и учась. Писатель 

Александр Фадеев сказал: «Самый 

великий подвиг школьников 

Ленинграда в том, что они 

учи

лис

ь». 

Дей

ств

ите

льн

о, в 

гор

оде, где не было еды и тепла, а чернила 

замерзали от холода, под постоянными 

бомбежками, в подвалах и бомбоубежищах, работали школы. Великий 

героизм проявил наш народ во время этой страшной войны. Многие не 

вернулись с поля боя. Они отдали свои жизни для того, чтобы мы с вами 

могли сейчас жить и радоваться. 

 

 

 

  

 



 
 

Вот и отзвенел последний 

школьный звонок! 

Мы поздравляем вас 

с окончанием школы. 

Детство остается за ее 

порогом, вы вступаете 

во взрослую жизнь. Сколько 

всего пронеслось за эти 

годы: радость от первых 

побед, упорный труд над 

собой, бессонные ночи 

родителей. 

Помните, какими 

были ваши первые 

неумелые шаги 

в учебе, первые 

написанные буквы, 

прочитанные 

слова? Всё это 

далеко позади. 

Впереди у каждого 

свой путь. Каждый 

из вас, наверняка, определился с выбором профессии. Теперь все решения 

вы будете принимать самостоятельно. И только от вас зависит то, как 

сложится ваша дальнейшая судьба. Легких вам начинаний, удачных 

свершений, светлого будущего! 
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