Юбилейные даты ПОБЕДЫ
20-летие Победы (1965 год)
Парадоксально, но факт: несмотря на то, что День
победы был установлен в нашей стране в мае 1945 года,
первые 20 лет после Победы 9 мая был рабочим днем, а сам
праздник не имел такого широкого размаха, с которым он
отмечается сегодня.
Впервые юбилей Победы широко отмечался в нашей
стране в 20-ю годовщину - в 1965 году. 9 мая было объявлено
нерабочим днем.

Повсеместно возводились монументы, в частности,
мемориальные комплексы:
Мамаев курган… Его знают не только в России,
но и во всём мире как символ стойкости, мужества
и непревзойдённого героизма
в борьбе против фашистского рабства.
На главной точке страны, высоте 102 м., где некогда
звучали пулеметы и взрывы от снарядов, сейчас расположен
мемориал Мамаев Курган. Пожалуй, это самый масштабный
мемориальный комплекс, посвященный победе советских
солдат в Великой Отечественной войне.
15 октября 1967 года состоялось торжественное открытие
памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы».
На стенах Пантеона славы имена более 7000 бойцов,
погибших за Сталинград.

Моги́ла Неизве́стного Солда́та — мемориальный архитектурный ансамбль,
расположен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сооружён 8 мая в
1967г. Композиция представляет собой надгробную плиту, на которой покоится
бронзовое боевое знамя. На боевом знамени лежит солдатская каска и лавровая
ветвь, также изготовленные из бронзы. В центре мемориала находится ниша, в
середине которой, в бронзовой пятиконечной звезде горит Вечный огонь славы.
Рядом с огнем из лабрадорита сделана надпись «Имя твоё неизвестно, подвиг твой
бессмертен».

Впервые городами-героями официально были названы города Ленинград,
Сталинград,
Севастополь
и
Одесса
в
Приказе
№ 20
Верховного
[2]
главнокомандующего от 1 мая 1945 года .
Киев был назван городом-героем в Указе Президиума Верховного Совета
СССР от 21 июня 1961 года «Об учреждении медали „За оборону Киева“»[3].
Положение о почётном звании «Город-Герой» было утверждено позже,
8 мая 1965 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР[4]. В этот же день
вышло семь указов, в соответствии с которыми Ленинграду и Киеву вручалась
медаль «Золотая Звезда»[5], Волгограду (бывшему Сталинграду), Севастополю и
Одессе вручались медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина, а Москве и Брестской
крепости впервые присваивалось звание «Город-Герой» и «Крепость-Герой»
соответственно с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина.
18 июля 1980 года формулировка Положения была изменена: в нём стало говориться
не о почётном звании, а о высшей степени отличия — звании «Город-Герой».
Города – герои - высшая степень отличия, присваиваемая Президиумом Верховного
Совета СССР городам за массовый героизм и мужество его защитников,
проявленные в годы Великой Отечественной войны.

Первые парады памяти. Первая из известных акций, аналогичных по
содержанию «Бессмертному полку», прошла в 1965 году, когда День Победы стал
не рабочим днем. Тогда активисты и ученики школы № 121 города Новосибирска
создали Аллею славы воинов – сибиряков и пронесли по ней фотопортреты еще
живых фронтовиков в честь победы Великой Отечественной войне. С тех пор это
регулярная акция в Новосибирске.
9 мая 1965 г на Красной площади в Москве состоялся военный парад,
посвященный 20 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Впервые
на главную площадь страны было вынесено
легендарное знамя Победы.
В теле и радиоэфир впервые вышла передача –
ритуал «Минута молчания» в память о погибших.

30-летие Победы (1975 год)
9 мая 1975 года на 30-летие Победы проход
колонн боевой техники и военнослужащих разных
родов войск дополнился возложением венков к
Мавзолею Ленина и Могиле Неизвестного Солдата,
минутой молчания, а также торжественной
манифестацией молодежи.
Состоялось открытие Мемориального комплекса героям 28 воинам
панфиловцам в честь 30 – летия Победы в Великой Отечественной войне.
Комплекс разбит на три части. Спереди располагается скульптура
«Впередсмотрящий» политического руководитель, вглядывающегося в даль из-под
руки. По левую сторону - две скульптуры бойцов, сжимающих в руках
противотанковые гранаты. В центре - композиция «Клятва на верность Родине»,
состоящая из трех скульптур воинов с лицами, преисполненными решимости.

В честь 30-й годовщине Победы
городам Керчь (14 сентября 1973 г.),
Минск (26 июня 1974 г.), Новороссийск (14 сентября 1973 г),
Тула (7 декабря 1976 г) были присвоены звания
«Город - герой».

40-летие Победы (1985 год)
В честь 40-й годовщины Победы городам
Мурманск (6 мая 1985 г), Смоленск (7 мая
1985г.) были присвоены звания - «Город герой».
В настоящее время из 13 городов – героев
два находятся на территории Украины - это Киев
и Одесса. Минск и Брестская крепость-герой - на
территории Белоруссии, остальные – Ленинград (Санкт - Петербург), Волгоград
(Сталинград), Москва, Тула, Смоленск, Севастополь, Керчь, Новороссийск,
Мурманск - в России.
Акция, аналогичная по содержанию «Бессмертному полку», в 1985 году
проводилась в Липецкой области, в селе Конь – Колодезь.
«Свидетельством
живой памяти и
преемственности поколений, благодарностью за
подвиг, стало сооружение памятника стелы
«Подвигу фронта и тыла» в Оссоре в честь 40летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Этот памятник был
сооружён
на
средства,
заработанные
трудящимися Карагинского района во время коммунистических субботников.
Две строгие колонны, символизирующие единство фронта и тыла, застыли в
сквере на морском берегу. Право заложить у подножия памятника священную
землю из Подмосковья было предоставлено ветерану войны и труда, председателю
районного совета ветеранов Галине Николаевне Четыркиной. Вместе с ней были
ветераны Великой Отечественной войны Константин Павлович Фанов и Иван
Игнатьевич Найденов. Их сопровождали школьники Ольга Сорокина и Наталья
Богданцева. К памятнику возложили цветы от Оссорского рыбозавода,

строительного участка, колхоза «Ударник», КБО, центральной районной больницы,
районного пищекомбината, школьников…
Возле стелы «Подвигу фронта и тыла» стояли в почётном карауле ребята старшеклассники Оссорской школы, будущие солдаты великой Родины мира»
(Районная газета «Путь Ильича» № 57 от 13 мая 1985 года)
Каждый год жители п.Оссора приходят к стеле 9 мая, чтобы почтить память
погибших в годы Великой Отечественной войны, возлагают цветы.
Волонтеры нашей Оссорской школы 3 декабря в День Неизвестного солдата
приходят в парк и проводят Акцию «День неизвестного солдата» и возлагают
цветы.

50-летие Победы (1995 год)
«Открытие мемориального комплекса на
Поклонной горе»
Парк Победы на Поклонной горе —
московский парк и один из крупнейших в России и
в мире мемориальных комплексов, посвященных
Победе в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. Парк Победы был открыт в торжественной обстановке 9 мая 1995 года к 50летию великой Победы. Является одной из главных площадей для проведения
массовых мероприятий.
Главный объект комплекса Парка Победы — Музей Победы.
Идея создания музея Великой Отечественной войны появилась еще в 1942
году. Лишь в 1986 году появился проект музея Великой Отечественной войны.
Тогда решили включить музей в ансамбль Победы на Поклонной горе.
Музей ВОВ открыли 9 мая 1995 года в присутствии пятидесяти пяти глав
государств мира. В зале Славы на мраморных пилонах высечены имена 11 800
Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.
Изюминка музея — 6 диорам, посвященных основным событиям войны.

60-летие Победы (2005)
Весной 2005 года на улицах российских городов впервые появилась
«Георгиевская ленточка». Эта Акция родилась стихийно, выросла она из интернетпроекта «Наша Победа», главной целью была публикация историй и фотографий
времен Великой Отечественной войны. Ленточка стала своеобразным атрибутом
торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами, праздничных
гуляний во многих городах Российской Федерации.
Георгиевские ленты имеют смысловую
символику. Их цветовое исполнение чёрный и
оранжевый цвет означают «дым и пламень»,
характерные
для
военного
времени.
Георгиевские ленты олицетворяют подвиг
русского воина на полях сражений, в тылу и на
передовой.

65-летие Победы (2010)
Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й
ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой
дивизии, водружённый около 3-х часов утра 1 мая[1]
1945 года на крыше здания рейхстага в городе
Берлине[1] военнослужащими Красной Армии
Алексеем Берестом[2][3][4], Михаилом Егоровым и
Мелитоном Кантария.
Российским законодательством установлено,
что «Знамя Победы является официальным
символом победы советского народа и его
Вооружённых Сил над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов,
государственной реликвией России» и «находится
на вечном хранении в условиях, обеспечивающих
его сохранность и доступность для обозрения»
Знамя Победы, ставшее святым символом величия подвига, героизма и
мужества, фронтовиков, в наши дни обретает особую значимость и силу. Оно
объединяет благодарную память миллионов наших соотечественников, их
искреннее чувство навечно сохранить и передать потомкам бесценную память о
павших и дань глубокого уважения живым героям.
В 2010 году впервые «Эстафета знамени Победы» была организована в
Москве и с тех пор ежегодно проводится по всей стране. Эстафета демонстрирует
преемственность поколений и неразрывную связь с нашим героическим прошлым.

Несли знамёна с копотью боёв,
Солдатской кровью, потом гимнастёрок.
Под взрывы бомб и танков мощный рёв,
Как отчий дом солдатам стяг был дорог.
О, сколько рваных, выцветших знамён!
За каждым честь и слава батальонов,
Геройски павших, доблестных имён,
Истошных вдовьих слёз и тяжких стонов.
Знамёна жили, веруя всему,
Солдат на ратный подвиг вдохновляя.
На Волге, Вятке, Одере, в Крыму, героям память вечную являя…

70-летие Победы (2015)
В 2015 году проводилась Всероссийская патриотическая акция «Эстафета
Вечного огня» - один из главных символов Победы – огонь с могилы Неизвестного
солдата передают по разным уголкам нашей страны, чтобы 9 мая соединить его с
пламенем местных мемориалов

Акция, получившая название «Бессмертный полк », впервые прошла в
Томске в 2012 году 9 мая. Ее инициаторами выступили трое местных журналистов.
В 2011 году они обострили внимание на редеющие от года к году ряды ветеранов
Великой Отечественной войны. Зная о стихийно возникшей в СССР традиции
приносить фотографии своих родственников к мемориалам павших, томские
журналисты взяли за основу.
Движение «Бессмертный полк России» - всенародное движение, появившееся
по инициативе самих граждан. В 2015 году за создание высказались представители
60 регионов страны, собравшиеся на съезде в городе воинской славы Вязьме
Смоленской области.
Таким образом, главным событием 70 летнего юбилея Победы стала
торжественная патриотическая акция - шествие «Бессмертный полк».

Составили юбилейную ленту на стенд «Наша родина – Россия»:
Зав.школьным музеем Байрамкулова Д.С. учитель истории Аешина Н.Ю.

