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Праздничная дата 
 

 

9 Мая — это не просто праздник, это — один 

из великих дней, почитаемый не только в России, 

но и во многих других пострадавших 

от захватчиков странах мира. День Победы — это 

праздник, важный для каждой семьи и каждого 

гражданина. Сложно найти человека, которого 

бы никоим образом не коснулась ужасная война, 

унесшая жизни миллионы солдат и мирных граж-

дан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории, 

она останется навечно в календаре, и всегда будет 

напоминать о тех страшных событиях и великом 

разгроме фашистских войск, прекратившем ад. 

 

 

История 9 Мая в СССР 
 

Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 утра по всем 

громкоговорителям страны был торжественно зачитан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о назначении 9 мая Днем Победы и присвоении ему статуса выходного 

дня. 

В этот вечер в Москве был дан Салют Победы — грандиозное по тем временам 

зрелище — тысячи зенитных орудий выпустили 30 победных залпов. Улицы городов 

в день окончания войны были переполнены ликующими людьми. Они веселились, пе-

ли песни, заключали друг друга в объятия, целовались и плакали от счастья и от боли 

за тех, кто не дожил до этого долгожданного события. 

Первый День Победы прошел без военного парада, впервые это торжественное 

шествие состоялось на Красной площади только 24 июня. К нему готовились тща-

тельно и долго — на протяжении полутора месяцев. На следующий год парад стал не-

отъемлемым атрибутом торжества. 

Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего лишь 

на протяжении трех лет. Начиная с 1948 года в разрушенной фашистками войсками 

стране власти посчитали нужным поставить на первое место восстановление городов, 

заводов, дорог, учебных заведений и сельского хозяйства. Выделять из бюджета нема-

лые средства для пышного празднования важнейшего исторического события 

и предоставлять дополнительный выходной день рабочим отказались. 

Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев — в 1965 году, 

в двадцатилетний юбилей Великой Победы, в календаре СССР 9 Мая снова окрасился 

в красный цвет. Этот важный памятный день был объявлен выходным. Во всех горо-

дах-героях возобновились военные парады и салюты. Особым почетом и уважением 

в праздник пользовались ветераны — те, кто ковал победу на поле боя и в тылу врага. 

Участников войны приглашали в школы, в высшие учебные заведения, с ними органи-

зовывали встречи на производствах и душевно поздравляли на улицах словами, цве-

тами и радушными объятиями. 

 
 



День Победы в современной России 
 

В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот день граждане 

всех возрастов без принуждения нескончаемым потоком направляются к памятникам 

и мемориалам, возлагают к ним цветы и венки. На площадях и концертных площадках 

проходят выступления известных и самодеятельных артистов, массовые гулянья длят-

ся с утра и до поздней ночи. 

По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вечерам небо за-

горается от праздничного салюта и современных фейерверков. Новым атрибутом 

9 Мая стала георгиевская ленточка — символ героизма, мужества и отваги. Впервые 

ленточки раздали в 2005 году. С тех пор накануне праздника их бесплатно распро-

страняют в общественных местах, магазинах, учебных учреждениях. Каждый участ-

ник с гордостью носит на груди полосатую ленточку, отдавая дань памяти погибшим 

за Победу и мир на земле. 

 



 

 

Пасха — Светлое Христово Воскре-

сение. Это главное событие в духовной 

жизни христиан получило название 

Праздника праздников, царя дней. Готови-

лись к нему 7 недель — 49 дней. А неделя 

перед Пасхой называлась Великой, или 

Страстной. Великий Четверг — день ду-

ховного очищения, принятия таинства 

причастия. Страстная Пятница — напоми-

нание о страдании Иисуса Христа, день 

печали. Великая Суббота — день ожида-

ния, в церкви уже читают Евангелие о 

Воскресении. Пасха — воскресенье, когда 

мы празднуем Воскресение Спасителя. 

Сын Божий пришёл в этот мир, чтобы 

спасти людей. Он проповедовал Любовь и 

Царство Небесное, создавал много чудес, 

исцелял и воскрешал людей. Ты же помнишь рождественскую историю? Появлению 

Христа многие радовались. Но были и те, которые не верили в его святость. Они ста-

рались помешать Иисусу рассказывать о Царстве Бога. Среди вождей того времени 

было много таких, которые ненавидели Христа и желали от Него избавиться. Иуда, 

один из учеников Господа, решил передать Христа этим злым людям. Он подошёл к 

своему Учителю и поцеловал Его. Это был знак. Иисуса немедленно взяли под стра-

жу. А Иуда за это получил 30 серебряных монет. Таким образом, он продал своего 

Учителя. 

Иисуса допрашивали перед синедрионом — высшим иудейским судом. Старей-

шины и судьи искали доказательства, чтобы осудить Иисуса. Над ним издевались, но 

он терпел. 

В конце концов Его осудили на смертную казнь. Это было страшное событие. 

Иисуса распяли на кресте на горе Голгофа. Когда он умер, земля вздрогнула, начали 

распадаться скалы. Это произошло в пятницу. Теперь мы этот день называем Страст-

ной Пятницей. В этот скорбный день надо молиться. 

Когда прошла суббота, ночью, на третий день после своих страданий, Господь 

Иисус Христос ожил, воскрес из мёртвых. В воскресенье утром пришли женщины с 

благовониями, чтобы смазать тело Спасителя. Но вместо Него увидели Ангела. Он из-

вестил о Воскресении Господнем: «Не бойтесь. Я знаю, что вы ищете распятого Иису-

са. Но не следует искать Живого среди мёртвых. Он воскрес, как и обещал вам. Идите 

и расскажите ученикам Иисуса, что Он воскрес из мёртвых и ждёт их». 

Радость охватила людей. С тех пор мы празднуем Пасху — праздник Возрожде-

ния. Господь победил смерть и показал, что для тех, кто в Него верит и живёт соглас-

но Его заповедям, нет ни смерти, ни ада. 

Готовясь к Пасхе, люди преисполняются радости и веры. С Чистого Четверга на-

чинается любимое действо — раскрашивание и роспись яиц. В простые узоры вложе-

но много смысла. Волнистые линии — это моря-океаны. Круг — яркое солнышко. По 

традиции, готовые крашанки и писанки складывали на свежую проросшую зелень ов-

са, пшеницы, а иногда — на нежно-зелёные листья салата, которые специально выра-

Православная страничка 



щивали к празднику. Сочная зелень и яркие цвета пасхальных яиц создавали празд-

ничное настроение. 

А когда мама выпекает пасхальные куличи, во всём доме стоит сладкий аромат 

ванили, изюма — настоящего праздника! 

В ночь Воскресения Христа происходит праздничное богослужение (Пасхальная 

Служба Божья). В красивых корзинах к церкви несут разные кушанья — куличи, сыр, 

масло, которые символизируют благополучие, писанки и крашанки. В корзину кладут 

соль — символ мудрости. Торжественная процессия с певчим и священником благо-

словляет людей. 

Вернувшись домой, люди разговляются — едят вкусную пищу после Великого 

поста. Богатый пасхальный стол является символом небесной радости и вечери Гос-

подней. На пасхальный завтрак собираются самые близкие родственники. Хозяин 

подходит к гостям с пожеланиями и словами «Христос воскрес!», а потом целует каж-

дого. Отвечать надо так: «Воистину воскрес!» Свячёное яйцо нарезают на столько 

частей, сколько присутствующих лиц. На столе горит свеча как напоминание о свет-

лости этого дня. Начинать пасхальный завтрак обязательно надо с кулича. Даже 

крошки этого хлеба, которые упали на пол, ни в коем случае нельзя выбрасывать. 

Всю Светлую неделю длится праздник. В сёлах был обычай: вечером скрипачи 

ходили по сёлам и под окнами играли в честь Христа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пасхальный кулич 
Ингредиенты:  

 500 мл молока 

1 пакетик (11-12 гр.) сухих дрожжей 

(или 50 гр. обычных) 

 1 кг муки 

6 яиц 

200 гр. сливочного масла 

300 гр. сахара 

250-300 гр. изюма 

1 ч.л. ванильного сахара 

Для глазури: 100 гр. сахарной пудры, 

2 белка. 

 Кондитерские посыпки для украшения. 

  

Способ приготовления: 

Муку просеять. Сухие дрожжи смешать с 500 грамм муки и добавить в теплое, но не 

горячее (а, то дрожжи погибнут!) молоко, замесив опару. Если дрожжи обычные - 

сначала растворить их в теплом молоке, затем добавить 500 гр. муки, также замесить 

опару. Готовая опара увеличивается в два-два с половиной раза по объему, на это уй-

дет около получаса. Желтки отделить от белков. Взбить белки в густую пену. В подо-

шедшую к этому времени опару добавить смешанные с сахаром желтки, ввести раз-

мягченное сливочное масло, замесить легкое тесто. Аккуратно ввести в тесто белки.  

Добавить оставшуюся муку, окончательно вымесить тесто, убрать, накрыв полотен-

цем в теплое место на 2-3 часа.  Пока тесто подходит - подготовить изюм: помыть, за-

лить кипятком на 10 минут, снова промыть и просушить полотенцем. 

Аккуратно ввести в подошедшее тесто изюм, снова перемешать, дать тесту подойти 

(минут 20), а тем временем подготовить формы для выпечки пасхальных куличей: 

смазать их маслом, слегка присыпать мукой или манкой, для легкого отхождения го-

товых изделий от форм. Раскладываем тесто: заполняем 1/3 формы, если заполнить 

больше - Ваши куличи "сбегут", вылезут из форм.  Разогреваем духовку до 100 граду-

сов. Тесто в формах немного смазываем желтками сверху (теми желтками, что оста-

нутся от яиц, выделенных для приготовления глазури), не плотным слоем, и ставим в 

духовку. Держим при такой температуре не больше 10 минут, затем увеличиваем тем-

пературу до 180 градусов и выпекаем куличи до готовности (примерно 45-50 минут).  

За время выпечки дверцу духовки открывать не следует. Готовые куличи будут ровно-

го коричневого цвета, готовность проверяем деревянной палочкой (должна остаться 

сухой, после вынимания из изделия). Делаем глазурь: белки взбить в тугую пену, до-

бавить сахарную пудру, еще раз взбить. Готовой глазурью покрываем готовые горячие 

куличи, удобно это делать с помощью кулинарной кисточки, равномерно обмазываем 

весь верх. На только что нанесенную глазурь высыпаем кондитерские посыпки. 

 

Готовим сами, готовим с мамой 



Пасхальный цыпленок 
Ингредиенты: 

 Печень — 300 Грамм 

 Яйцо — 3 Штуки 

 Лук — 2 Штуки 

 Морковь крупная — 1 Штука 

 Кукуруза консервированная —

 100 Грамм 

 Майонез — 2 Ст. ложки 

 Масло растительное — 1 Ст. ложка 

 Маслины без косточки черные —

 1 Штука (для украшения) 

 Зеленый лук — 1 Пучок (для украшения) 

 Соль — По вкусу 

 

Пасхальное печенье 
На 30 шт: 

175 г сливочного масла, комнатной температуры 

100 г сахара 

1 желток 

250 г простой муки, просеянной 

40 г королевской глазури 

100 г сахарной пудры, просеянной 

капля желтого красителя 

шоколадная посыпка и мини-шоколадные яйца 

Способ приготовления:  

1. Разогреть духовку до 180 гр С. Накрыть два противня 

пергаментом. Положить масло и сахар в миску и взбить деревянной ложкой. 

Добавить желток, муку и замесить тесто. 

2. Накрыть стол бумагой для выпечки и положить сверху тесто. Накрыть пленкой 

и раскатать тесто до толщины монеты. Снять пленку. 

3. Формочкой диаметром 6 см вырезать 30 печений, раскатывая тесто, если необ-

ходимо. Положить печенье на противни. Выпекать 15 минут. Дать остыть. 

4. Раскатать королевскую глазурь и вырезать формочкой 30 кружочков диаметром 

5 см. Положить по кружочку на поверхность каждого печенья. Смешать сахар-

ную пудру с несколькими каплями воды и красителя и украсить печенье. Сверху 

побрызгать глазурью, посыпать шоколадной посыпкой и мини-яйцами. 

 

Приятного аппетита! 
 

 

  

http://kuking.net/4_2077.htm


 

 

 ХРИСТОС ВОСКРЕС!  

Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес... 
Христос воскрес! Христос воскрес! 

 
С полей уж снят покров снегов, 

И руки рвутся из оков, 
И зеленее ближний лес... 

Христос воскрес! 
Христос воскрес! 

 
Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 
Весна идёт, полна чудес! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 
 

А. Н. Майков 
 

ПАСХА 
На землю сходит светлый праздник Пасхи, 

Волшебнее любой волшебной сказки, 
Чудеснее любых земных чудес: 

Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 

 
Пасхальный звон, и яйца с куличами. 

Берёзки встали белыми свечами. 
И над землёй несётся благовест: 

Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 

 
И верба в честь Святого Воскрешенья 

Весенние надела украшенья... 
И словно храм, наполнен пеньем лес: 

Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 

 

Андрей УСАЧЁВ 
 

 

 
 

 

Переменка  



 
 

Викторина на День Победы, 9 мая – серьёзное, важное мероприятие. Дав-

ным-давно отгремели залпы орудий, десятилетия прошли со дня окончания Ве-

ликой Отечественной войны. Но подвиг народа и его Вооружённых сил не со-

трется из памяти людской никогда. Навечно останутся в истории даты решаю-

щих сражений, военных операций, другие исторические факты. 

 

1. Почему нужно защищать Родину? 

 

2. Что такое «Родина»? Отечество? 

 

3. Когда началась Великая Отечественная война? 

 

4. Кто был инициатором начала войны? 

 

5. Существовал ли договор о ненападении между Германией и Советским 

Союзом? 

 

6. Как называлась операция (план) вторжения Германии в СССР? 

 

7. Какие вы знаете города-герои? 

 

8. Как вы думаете, почему наша страна добилась победы? 
 

9. Продолжите пословицу: 
Родина-мать – надо её … 

Один в поле …  

За край родной иди бесстрашно … 

Человек без Родины как … 

Когда народ един – он … 

 

10. Какие вы знаете военные операции, проведенные в ходе Великой Отече-

ственной войны? 

 

11. Какая битва стала переломной в ходе Великой Отечественной войны? 

 

12. Из каких произведений эти известные выражения? 
а) «Гвозди бы делать из этих людей» 

б) «Нынче мы в ответе 

     За Россию, за народ 

     И за все на свете». 

13. Какие вы знаете песни о Великой Отечественной войне? 

 

14. Какие вы знаете награды Великой Отечественной войны? 
 

Викторина для детей «День Победы» 

 

Легко ли с тобой дружить 
 



 

Дорогой юный друг! 
 

Приглашаем тебя посетить книжные выставки 

и принять участие в мероприятиях детской библиотеки: 
 

«Салют, Победа!»   книжно-иллюстративная выставка (к Дню Победы)   
С 04.05.16 по 18.05.16   (дети 8-12 лет)      6+ 

 

«Пришвинский календарь» виртуальное путешествие 

в рамках клуба «Капелька» 
 11 мая 1430 ч.  (дети 7-10 лет)       6+ 

 

«В гости к книге всей семьей» День семейного чтения   

14 мая 1500 ч. (родители с детьми 8-12 лет)   6+ 

 

«Непревзойденный мастер» Единый день писателя 

/ к 125-летию М. Булгакова   
15  мая  1300 ч. (подростки 13-15 лет)   12+ 

 

«Азбука – к мудрости ступенька» книжная выставка    

С 18.05.16 по 27.05.16 (дети 12-14 лет)   12+   

 

«Знаю, люблю, горжусь!» книжно-иллюстрированная выставка  

/ к 25-летию Краснояружского района     
С 25.05.16 (дети 9-14 лет)  6+     

 

«Славянской азбуки отцы» слайд-презентация 

24 мая  1430 ч. (дети 12-14 лет)  12+ 
 

«Библиотека и книга – лекарство для души» акция / к Дню библиотек    

27 мая 1800 ч. (все категории читателей)      0+ 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 

Объявления 


