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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

 

 

9 Мая – День Победы!  
Этот день в истории нашей страны – главный праздник. Эта победа – победа 

народа, победа добра над злом, победа любви и патриотизма.  

Так пусть вечно живут ветераны, пусть не забывается подвиг с течением лет. 

Пусть каждый ребенок знает, каких потерь стоила нам страшная война и никогда 

не предаст идеалы, кровью написанные на нашей земле: наша Родина – это Родина 

великого непокоренного народа. Пусть мир будет крепким, отношения между 

странами добрососедскими, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть дети 

узнают об ужасах войны лишь по истертым временем хроникам. 

Дорогие ветераны! В этот день хочется еще раз выразить вам огромную 

благодарность и низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего 

здоровья, отстояли нашу Родину и не дали ее на растерзание фашистам. Ваша 

заслуга будет в памяти всех, кто живет на этой земле.  

Желаем вам огромного здоровья и долголетия. Мы хотим, чтобы больше 

никогда не было войны. Нам нужен мир на всей Земле, чтобы спокойно 

трудиться, растить детей, любить друг друга и быть счастливыми! 

С Великим праздником, Днём Победы! 
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С чего начался Бессмертный полк. Впервые Бессмертный полк прошел 9 

Мая 2012 года в Томске. В колонне Полка тогда пронесли почти 2000 портретов 

ветеранов и прошли более 6000 томичей. С их подачи за ним закрепилось 

название «Бессмертный полк».  Его инициаторами стали журналисты Томской 

медиа-группы, которых поддержали жители города.  

Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через 

войну – главная задача Бессмертного полка. 

9 мая 2013 года, уже в более чем ста двадцати городах и селах России, а 

также Украины, Казахстана, Кыргызстана прошел Бессмертный полк.  

В январе 2014 года Министерством юстиции РФ зарегистрировано 

межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк». К 

Полку присоединяются Израиль и Республика Беларусь. 9 Мая 2014 года в рядах 

Бессмертного полка вышли почтить память своих предков более полумиллиона 

человек.  

Идея проекта «Бессмертный полк» пришла тюменцу во сне. 9 Мая 2015г. 

в Тюмени в уличном параде уже в девятый раз прошла колонна с портретами 

фронтовиков. Именно здесь родился проект, который подхватила практически вся 

Россия. А началось все в 2007 году с удивительного сна, приснившегося накануне 

Дня Победы известному в Тюмени общественному активисту и корреспонденту 

Геннадию Иванову. 

Он увидел много земляков, проходящих с портретами ветеранов войны по 

одной из площадей города. Нарисованная воображением картина вдохновила сына 

младшего сержанта-артиллериста Кирилла Иванова: Геннадий сам изготовил 

транспарант для портрета и предложил своим друзьям сделать то же самое. На 

следующий год со снимками фронтовиков вышла уже большая колонна учащихся 

школы № 40. Фото события разнесла по всей стране сеть Интернет. На 

предложение Геннадия Иванова сделать акцию всероссийской откликнулись 

руководители регионов, федеральных партий и общественных движений, 

правительственных структур. Идею тюменца подхватили в Кемерово, а затем в 

десятках крупных городов РФ.  
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Москва, 9мая 2015г. Президент России Владимир Путин стал в День 

Победы одним из участников акции «Бессмертный полк». Глава государства с 

портретом своего отца-фронтовика присоединился к шествию, когда 

многотысячная колонна вышла на Красную площадь. Отвечая на вопрос 

журналиста Первого канала, он отметил, что после войны многие мечтали 

принять участие в Параде Победы, но судьба сложилась иначе. Теперь же солдаты 

войны получили такую возможность, хотя и посмертно. «Ценность этой 

инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных 

структурах, а в сердцах наших людей», – сказал глава государства в интервью 

«Первому каналу» во время шествия по Красной площади.  

 

Для того чтобы раскрылся неисчерпаемый потенциал Бессмертного полка, 5 

октября 2015 года был зарегистрирован «Бессмертный полк России» – 

общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение. За его 

создание высказались представители шести десятков регионов России, 

собравшиеся 2 июня 2015 года на съезде в городе воинской славы Вязьме 

Смоленской области. 

 

«Бессмертный полк России» шагает в будущее, опираясь на великое 

прошлое. Его задача – увековечивание подвига солдат Великой Отечественной 

войны, сохранение памяти о доблести и героизме народа, осмысление опыта 

героических предков, восстановление преемственности поколений. А главное – 

возвращение чувства сопричастности человека и его семьи истории Родины.  

 

Мы должны помнить: новая война начинается тогда, когда вырастает 

поколение, забывшее войну предыдущую. Наш долг – сохранить и защитить 

память о наших героях! 

Сбывается предсказание военного эксперта Владислава Шурыгина, 

наиболее точно описавшего смысл прохождения шествия по Красной площади: 

«Если всех погибших поставить в парадный строй, то эти «коробки» шли бы через 

Красную площадь девятнадцать суток… В обмотках и сапогах, шинелях, 

«комбезах» и телогрейках, в пилотках, 

ушанках, «буденовках», касках, 

бескозырках, фуражках». 

Парад героев, парад победителей. 

Если не смогли сами солдаты, это 

сделаем мы, их потомки… дети, 

внуки и правнуки. 
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ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

 

Заканчивается дошкольное 

детство. Первая ступень 

маленького человека пройдена.  

Желаем нашим детям 

бесконечного энтузиазма в учебе, 

непоколебимой уверенности в 

себе и своих силах, творческого 

вдохновения для новых 

свершений.  

Мы поздравляем и 

счастливых родителей. Желаем 

вам терпения, сил и радости от новых достижений детей. 

 

Дорогие родители! 

За эти годы мы вместе преодолевали трудности, находили 

общие решения. Говорим вам всем СПАСИБО!  

 

Скоро для наших ребят распахнёт свои двери школа, начнётся 

новый период их жизни. Успешной вам учёбы, ребята! Счастливого 

пути! Школа и учителя ждут вас, дорогие дети! А мы будем 

провожать вас на первом выпускном вечере: 

17 мая – 8 группа; 

24 мая – 7 группа; 

30 мая – 9 группа. 

 

Наступает минута прощания,                             

Но не будем грустить мы, друзья.                                   

Навсегда в вашей жизни останется 

Детский сад, как большая семья. 

 

Хотим пожелать вам, родные ребята, 

Учиться, расти, встретить новых друзей. 

Мы вами всегда будем очень гордиться, 

По лесенкам жизни идите смелей! 
 

ДОБРОГО ПУТИ!!! 


