
Сколько бы ни прошло времени, 

значение подвига нашего народа в 

Великой Отечественной 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 всего 

советского народа, победившего 

фашизм. Несмотря на то, что этот день с 

каждым годом от нас отдаляется, его ценность не может уменьшиться – День Победы 

остаётся самым светлым, дорогим и любимым народным праздником. Великая 

Отечественная война продолжалась 1418 дней, и ночей, и каждый час, каждая минута 

того времени были для всей страны и 

для каждого человека страшным и 

жестоким испытанием. 

Проходят годы, а с ними, к 

сожалению, уходят из жизни 

участники Великой Отечественной 

войны, унося с собой часть нашей 

истории. Безусловно, в современном 

мире огромное многообразие каналов 

для получения любой интересующей 

нас информации. Но, на мой взгляд, 

никакой из этих источников не 

сравнится с информацией, выданной из первых уст. Да, мы многое знаем о Великой 

Отечественной войне. Фильмы, учебная и художественная литература, – все помогает 

прикоснуться к тем роковым сороковым. Но, беседуя с человеком, испытавшим на себе 

все ужасы войны, начинаешь понимать, как мало мы знаем о войне. Накануне этого 

великого праздника наш класс посетил 

ветерана войны Семичеву Антонину 

Евгеньевну. 

Встреча с ветераном Великой 

Отечественной Войны произвела на 

меня сильное впечатление. Слушая про 

то, какой была жизнь во время войны, я 

в который раз убедилась в силе духа 

русского народа. Эту встречу я запомню 



на всю свою жизнь и буду помнить и уважать тех, благодаря кому мы сейчас живем.  

На праздник победы нам удалось поучаствовать в международной акции «Бессмертный 

полк». Когда я шла, у меня было чувство единения, гордости за свой народ. Много детей. 

Они несут фотографии прадедушек и прабабушек. Это праздник. Праздник со слезами на 

глазах. Когда видишь огромное количество людей, принимающих участие в акции, 

понимаешь, что никому нас не сломить и не победить. Многие люди задаются вопросом: 

«А что же значит Георгиевская ленточка?» Нам наш классный руководитель объяснил 

подробно именно так: Самая главная расшифровка цветов георгиевской ленточки такая: 

«Цвета ее - черный и оранжевый - означают "дым и пламень" и считаются знаком личной 

доблести солдата на поле боя. Не 

случайно ленту использовали при 

создании одной из главных наград 

Великой Отечественной войны - ордена 

Славы. На большой праздник «День 

Победы» города Российской Федерации 

украшают нарядными символиками. Во 

время праздника можно заметить людей с 

георгиевской ленточкой. Порой, 

ленточки можно увидеть на машинах, 

сумках, вместо лент в волосах. Если 

раньше достать эту ленточку на праздник 

было довольно-таки сложно, то сегодня 

волонтеры раздают ее непосредственно перед самим праздником. Но не все знают 

историю происхождения этой ленточки, что означает георгиевская ленточка сегодня, а 

также что олицетворяет ее цвета. 

День 9 мая стал Днём Победы, большим праздником всего человечества. Спасибо тем, 

кто воевал, кто отдавал свои жизни – за то, что мы все можем жить сегодня, можем 

спокойно ходить по планете и иметь самое ценное – свободу выбора. Подвиг остается 

подвигом, пока о нем помнят. И, наша страна – великая Россия, с великой и богатой 

историей, всегда будет жить, и процветать, пока не забыт этот день - 9 мая 1945 года.  
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