
Великий праздник Великого народа Великой страны 

 

О.Н. Сизова, учитель музыки, педагог-библиотекарь 

МОУ Лицея №3 города Галича Костромской области 

 

Есть в истории нашей Родины события, 

которые даже по прошествии десятилетий 

останутся в памяти людей, а время с возрастающей 

силой подчеркивает их величие. 

День Победы – Великий праздник Великого 

народа Великой страны. Для нас он останется 

самым главным днем года. 

Сердцу каждого человека он дорог памятью 

двадцати семи миллионов сынов и дочерей, 

отдавших жизни за свободу, светлое будущее 

Родины, памятью тех, кто, залечивая фронтовые 

раны, поднимал страну из руин, пепла. Мы должны помнить и знать, какой 

ценой завоевано счастье. Мы не видели войны, но мы знаем, помним и будем 

помнить о ней! 

 

В дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

мы говорим СПАСИБО ветеранам, труженикам тыла, детям войны, 

подарившим нам мир в мае 1945 года! 

 

Никакая эпидемия не помешает нам сказать, как мы вас любим, чтим и 

преклоняемся перед каждым, с честью прошедшим через суровые годы 

войны! 

Режим самоизоляции не позволил нам, как в прежние годы собрать 

людей старшего возраста в залах, на мемориалах, порадовать песнями и 

плясками времен Великой Отечественной, вспомнить всех, кто отдал жизнь и 

здоровье за наше будущее. 

Но… мы смогли сделать это 

виртуально! 

Наш информационно-

библиотечный центр «Переплёт» 

на своём официальном сайте и 

страничке ВКонтакте «Как 

попасть в «Переплёт» организовал 

целый ряд мероприятий, 

посвящённых этому великому 

событию. 

Вначале мы пригласили всех 

присоединиться к онлайн-акции 

«Поздравляем с Днем Победы!» 



Семьдесят человек приняли участие в этой 

акции. Они снимали видеопоздравления, читали 

стихи, пели, танцевали, говорили добрые слова и 

все свои ролики прикрепляли в комментариях к 

посту акции. 

А кто-то выражал 

свои эмоции в рисунках, 

открытках, написав на 

них поздравления в 

стихотворной форме или 

прозе, оставив теплые 

слова благодарности 

ветеранам и их родным, 

публикуя их на сайте! 

Мы говорим: 

«Спасибо за Победу!» 

 

 

 

Многие из нас 9 мая участвуют в 

шествии БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА, 

неся над головой портреты своих 

родных и близких - участников той 

войны. 

В этом году во всём мире и в 

нашей стране сложилась ситуация, 

когда мы не смогли пройти 

БЕССМЕРТНЫМ ПОЛКОМ по улицам 

наших городов и посёлков. 

Поэтому мы пригласили всех, 

кому дорога память о наших победителях, сформировать «НАШ 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» в новом онлайн-формате.  

С помощью современных технологий мы создали ресурс совместными 

усилиями, на котором имеется 

возможность создавать, 

редактировать и хранить 

информацию о своих участниках 

Великой Отечественной войны. 

Дополнять и передавать эти 

сведения своим детям и внукам (). 

И вот, виртуальная колонна 

выстроилась прямо в сети 

Интернет и торжественным 

маршем прошла в День Победы! 



Эмоции переполняли всех, 

кто смотрел это шествие ещё и 

ещё раз прокручивая видеоролик и 

не мог выразить словами те 

впечатления, которые переполняли 

души. 

 

В нашем мире, стремительно 

теряющем духовность, память о 

том, какими были те, кто ковал 

Победу, как они бесстрашно 

воевали, как искренне любили, 

помогает сохранить уважение к 

своей истории, да просто - 

сохранить себя. Мы обязаны 

сделать это! 

Танкисты и саперы, 

артиллеристы и пехотинцы – они 

воевали на разных фронтах. Кто-то 

молодым навсегда остался на поле 

битвы, другие вернулись домой, 

чтобы прожить долгую, 

достойную жизнь. Наверное, 

никогда прежде они не 

встречались друг с другом. Но, 

сегодня мы - их правнуки, 

продолжатели их жизни, их дел, 

наследники их Победы собрали их 

всех вместе! 

«НАШ БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК» - наша память, наша 

благодарность и наше уважение. 

Спасибо вам за это❗ 

Выстроилась виртуальная 

колонна❗ 

И вот её торжественный 

марш в День Победы - смотрите❗  
 

Вот ссылка «Наш бессмертный полк»: 

https://www.youtube.com/watch?v=MT66EIQQIxo  

Наши деды и прадеды сделали великое дело❗ 

Каждый должен помнить и не допустить такой войны в будущем❗ 

Спасибо всем участникам этой акции за публикацию материалов о 

наших победителях, защитниках нашей Родины. 

https://www.youtube.com/watch?v=MT66EIQQIxo


«Три дня до Великой 

Победы❗» Так был назван 

следующий цикл тематических 

онлайн-событий, 

организованных в онлайн 

формате в преддверии 75-летия 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  
 

6 мая мы всех пригласили посетить интерактивную книжную 

выставку «И в памяти, и в книге – навсегда!»  
Вот ссылка на данную выставку, заходите: 

https://view.genial.ly/5eb1c18206dde00d3f42cb86/interactive-image-

interaktivnaya-knizhnaya-vystavkachitaem-knigi-o-vojne Посетив её, и Вы, 

уважаемые читатели, найдёте книги о Великой Отечественной войне, 

которые следует прочесть каждому. 

Прочитанная книга о войне – Ваш подарок к Дню Победы❗ 

 

Читайте, люди, книги о войне! 

Не бойтесь слёз, и горечи, и 

страха… 

Читайте, люди, книги о войне, 

И не стыдитесь горевать, и 

плакать… 

А после посещения нашей 

виртуальной интерактивной 

книжной выставки, каждый смог 

поучаствовать в анкетировании «И в 

памяти, и в книге - навсегда»! Если и 

Вы посетили её, а может быть 

прочли уже и книгу, тогда оставьте 

свой отзыв, перейдя по следующей 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_KEfO7fLB1gVz1A6L6OqP0K9tjl

Mdgt2nlnp0nV8eH91BDQ/viewform 
 
 «Давненько что - то не играли. 

Всё ждем вопросов непростых... 

Прошу, чтоб здесь вы написали ко Дню Победы акростих» - такими 

словами 7 мая мы пригласили всех поучаствовать в поэтической игре 

«Акростих «ПОБЕДА!» 
Акростих представляет собой стихотворение, где из букв (обычно 

начальных) каждой строчки складывается слово, фраза или целое 

https://view.genial.ly/5eb1c18206dde00d3f42cb86/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavkachitaem-knigi-o-vojne
https://view.genial.ly/5eb1c18206dde00d3f42cb86/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavkachitaem-knigi-o-vojne
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_KEfO7fLB1gVz1A6L6OqP0K9tjlMdgt2nlnp0nV8eH91BDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_KEfO7fLB1gVz1A6L6OqP0K9tjlMdgt2nlnp0nV8eH91BDQ/viewform


предложение. Самый простой и соответственно самый распространённый 

вариант, когда задуманное поэтом слово читается по первым буквам сверху 

вниз. 

«Всё предельно просто, по первым буквам строк. 

Пусть это будет акростих – ПОБЕДА! 

Пишите и оставляйте свои стихи в комментариях» - продолжили мы 

зазывать участников игры. А от желающих не было отбоя. Вот, всего лишь 

несколько опубликованных стихов, но сколько в них благодарности наших 

дедам, гордости за нашу Победу, читайте: 

 

Победный май, играют марши 

От радости бежит слеза. 

Беда ушла, а это значит 

Есть мир и кончена война! 

Дедам спасибо за победу, 

А ты, не забывай об этом! 

Анастасия Крылова 
 

Пожалуйста, не забывай! 

О той далекой войне. 

Бои шли четыре года - 

Едва ли представишь себе! 

Даже сквозь дымку памяти, победно пусть светит звезда! 

А ты, пожалуйста, помни! Помни о ней всегда! 

Арина Шапкина 
 
 
 
 
 
 
 
Т.К. Бронникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Василиса Смирнова 
 



 
8 мая мы всех пригласили в 

литературно-музыкальную гостиную 

«Как это было! Как совпало – Война, 

беда, мечта и юность…» 

 

Это 

мероприятие 

было 

проведено 

нами ещё в 2015 году и посвящалось 70-летию 

Победы. Сегодня маленькие участники этой 

гостиной стали старшеклассниками, а 

старшеклассники уже выпускники различных 

ВУЗов страны. Но, уверена, что все они всем 

сердцем, всей душой почувствовали горький, 

соленый вкус той Великой Победы и цепляя 

на грудь георгиевскую ленточку, они точно 

знают, какой громадной ценой оплачена она... 

 

Спасибо всем участникам того 

мероприятия за неподдельную искренность 

чувств, за слёзы, наполняющие глаза зрителей, за ваш талант, за 

переполняющие душу эмоции!!! 

 

Судьбу человека зачастую определяет 

время, в которое он родился. Если это время, 

опаленное войной, надо обладать нравственной 

стойкостью, чтобы не упасть духом, не потерять 

себя, не струсить, не спрятаться за спинами 

других. 

 

Жизнь, молодость, мечта, любовь и война, беда, 

смерть — нет более ужасного сближения 

противоположных понятий. Жизнь сплела их в один 

причудливый клубок, которые, казалось бы, 

несовместимы. 

 

Мы призываем людей мира 

жить в мире, чтобы никогда не совпали «война, беда, 

мечта и юность», чтобы никогда не повторились 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые... 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые... 


