Новости на пять
С днем Великой Победы

Праздник введён в 1945 году, до 1948 года являлся нерабочим днём.
Впервые широко был отпразднован в СССР лишь спустя два десятилетия,
уже при Брежневе. В том же юбилейном 1965 году День Победы снова стал
нерабочим.
В период существования СССР военные парады на Красной площади 9
мая были в юбилейные 1965, 1975, 1985 и 1990 годы.
Также, c шестидесятых годов своеобразные военные парады 9 мая стали
проводиться во многих городах СССР. В этот день воинские части и военные
училища маршем проходили по улицам городов к военным мемориалам или
памятникам погибшим воинам, где проводились митинги и возложение
цветов.
После распада СССР парады 9 мая на Красной площади не
проводились до юбилейного 1995 года. Тогда в Москве прошли два парада:
на Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с участием войск
и боевой техники).
С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно — но
без боевой техники. С 2008 года парад стал вновь проводиться с участием
боевой техники, в том числе военной авиации.
Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно проходят во
всех городах-героях, военных округах в ряде крупных городов России и
стран СНГ.
В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки
к Могиле Неизвестного Солдата, памятникам славы и воинской доблести,
гремит праздничный салют.

«…Никто не забыт,
ничто не забыто!..»
Раевский Яков Платонович (Адъютант Старший Лейтенант).
Раевский Яков был награждён орденом Великой Отечественной Войны
второй степени. Брал Берлин в 1945 году.

Петренко Варвара

Песни, которые знают все!
День Победы

Катюша

День Победы, как он был от нас
далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли,—
Этот день мы приближали, как
могли.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег катюша,
На высокий берег на крутой.

Припев.
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели,—
Этот день мы приближали, как
могли.
Припев:
Здравствуй, мама, возвратились мы
не все.,
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли,
Этот день мы приближали, как могли.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальний пограничный
От катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег катюша,
На высокий берег на крутой.

Крымский полуостров
вернулся домой!
19 февраля 1954 года Никита Хрущёв подарил
Крымский полуостров Украине.
В те годы передача Крымской области из состава
РСФСР в состав УССР в рамках «нерушимого» Советского
Союза была простой формальностью. Украина получила
Крым в качестве подарка для любимой жены Хрущёва.
Тогда никто не мог даже предположить, что СССР
распадется и Украина станет «самостийной».

День космонавтики
День космонавтики — памятная дата, отмечаемая 12
установленная в ознаменование первого полёта человека в космос.

апреля,

12
апреля 1961
года советский космонавт Ю. А. Гагарин на
космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и
впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в
околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.
В Советском
Союзе праздник
установлен
Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Отмечается под
названием День космонавтики. Этот праздник установлен по предложению
второго Лётчика-космонавта СССР Германа Титова, который обратился в ЦК
КПСС с соответствующим предложением 26 марта 1962 года.
В этот же день отмечается Всемирный день авиации и
космонавтики согласно
протоколу
(п.
17)
61-й
Генеральной
конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в
ноябре 1968 года и решению Совета Международной авиационной
федерации, принятому 30 апреля 1969 года по представлению Федерации
авиационного спорта СССР.
В Российской
Федерации День
космонавтики
отмечается
в
соответствии со статьёй 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

С Пасхой
Па́сха, также — Воскресе́ние Христо́во
древнейший христианский праздник, главный
праздник богослужебного года. Праздник установлен в честь
воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его дата в каждый
конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что
делает Пасху переходящим праздником.

