
Георгиевская ленточка известна всем как символ победы в Великой Отечественной 

войне. Она создавалась как часть наградного комплекта, состоящего из ордена 

Святого Георгия, Георгиевского креста или Георгиевской медали и ленты. Кроме того, 

она когда-то являлась частью некоторых воинских знаков отличия, которые 

присваивались воинским частям.  
Главной целью появления Георгиевской ленточки стало стремление во что бы то ни стало не дать 
забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне, благодаря 
кому мы видим этот прекрасный белый свет, кем должны гордиться и кого помнить.  

«Георгиевская Ленточка» - один из самых интересных проектов по созданию 

символов в нашей стране. Появившись в год шестидесятилетия Победы (2005), он 

успел стать традицией - небывалое событие в новейшей истории России. Георгиевская 

Лента имеет славную историю и заслуживает того, чтобы её цвета символизировали 

Великую Победу.  

Каждый год в преддверии праздника Победы каждый человек может получить 

ленточку бесплатно. За 9 лет проведения акции было распространено более 80 

миллионов ленточек по всему миру. 

  

 

ЖУРНАЛИСТЫ 

ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 

«Наше слово» Поздравляем 

всех РОССИЯН и вас наши 

дорогие читатели школы № 

65 с Великим праздником 

ПОБЕДЫ! Мирного неба 

вам нал головами, здоровья и 

ПАМЯТИ о наших предках!!  

 
 
 
 

 



В нашей стране 9 мая – это особенный праздник. Про него знают все без исключения 

граждане Российской Федерации. Так случилось, что Великая Отечественная война 

оставила свой кровавый след практически в каждой семье. Каждый из нас имеет 

родственников, которые были связаны с той войной. Понятно, что с каждым годом 

число ветеранов становится все меньше и меньше, особенно тех, кто непосредственно 

сражался на фронтах войны. Однако, не стоит забывать, что победа ковалась не только 

в боевых действиях. Практически вся страна трудилась, чтобы враг был побежден. 
Май для нашей страны всегда знаменателен. Мы не вправе забывать, какой ценой 

досталась победа наших солдат в этой страшной войне – войне, которая оставила 

неизгладимый отпечаток в сердцах каждого. Из года в год мы говорим о героях и о 

тех, кто остался в стороне. О тех, кто пропал без вести и больше не вернулся. Мы не 

молчим о детях войны, мы стараемся вспомнить каждого. Отдать свою жизнь за 

другого смогут не все. Но все советские солдаты в наших глазах будут героями, 

несмотря на масштабность их подвига. Вспоминаем героев Великой Отечественной 

войны и мы, ученики МБОУ "СОШ № 65»"г. Кемерово. В каждом классе проходят 

мероприятия, посвящённые этому Великому празднику. Главное в этот день, 

поздравить ветеранов, сказать им слова благодарности и признательности, вспомнить 

и почтить память всех участников войны, которых уже нет с нами. 9 Мая – праздник в 

каждом доме, в каждой семье нашей огромной страны! В этот день  всех людей 

переполняют чувства любви и гордости к нашей Родине. 

Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, кто ценой своей 

жизни отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить о людях, отдавших свои жизни 

за светлое будущее нашей страны. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил 

фашизм. Память об их подвиге будет вечно жить в наших сердцах. Что об этом 

думают современные дети? Готовя этот выпуск газеты я, Зверева Мария, побеседовала 

с читателями нашей газеты. Я задала несколько вопросов учащимся 4-9 классов. В 

интервью приняло участие 50 респондентов и на основе их высказываний мы 

выделили общее мнение.  

— Какой праздник отмечает наша 

страна 9 Мая?  

Респонденты ответили: это великий 

праздник, посвященный победе нашего 

народа над фашистскими 

захватчиками. 

— Какие вы испытываете чувства в 

День Победы, какое у вас настроение? 

Респонденты ответили: чувство 

гордости за наших дедов, наш народ, 

радости, что над нами мирное небо.  

— Что значит для вас День Победы? 

Кто из ваших родных защищал нашу 

Родину во время войны? 

Респонденты ответили: День победы 

– это ещё день ,когда можно нам 

вспомнить о погибших людях, 

отдавших свои жизни ради нас с вами.  

Ребята с гордостью отвечали, что 

это были их прадеды, деды и бабушки. 



Так же по поводу этого праздника хотела бы сказать своё мнение Зверева 

Мария. 

— В этот день я чувствую сильную гордость и патриотизм. Трудно 

представить, как сложилось будущее, если бы наши прадеды и прабабушки 

не стояли так гордо и не сражались ради мира, если бы идеология 

фашистов прижилась.  

Мне очень трудно  представить, как бы сложилась наша жизнь, если бы 

герои не отдали свою жизнь. В это время я хочу, чтобы всем жилось 

хорошо, чтобы над головой было мирное небо. И чтобы мы не застали этих 

ужасов войны. Спасибо Вам за интересную беседу. Я узнала много важного 

об этом светлом празднике  -День Победы.  

Интервью взяла журналистка Зверева Мария 

 

 



 
 


