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Роман, 35 лет
  

  

Праздновать его или нет - это дело каждого. Но помнить о нём нужно обязательно! В
этот день мы вспоминаем павших и живых, воинов и мирных жителей - всех, благодаря
кому была завоёвана победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Вся
страна отдаёт честь воинам, которые сражались за нашу свободу против немецко-
фашистских захватчиков, так что помнить об этом дне нужно обязательно. Мы были не
готовы к войне, но мы в ней победили. Этот праздник - благодарность тем людям,
которые отдали жизнь за свою родину. Хотя я не согласен с тем, что в этот день в
нашем парке устраивают дискотеку. Концерт, митинг, парады, салют - это хорошо. Но
устраивать обычные танцы - это глупо. Раньше, насколько я помню, проходили
демонстрации, где шествовали колонны с шариками и флажками, сейчас эти традиции
возвращаются, во многих городах проходят колонны военной техники, демонстрируя
свою мощь! Очень важно напоминать людям, что они живут в сильной стране, которая
может защитить себя так же, как и раньше.

      

 

  Мария, 19 лет
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  Для меня 9 Мая - великий праздник. Праздник для всех, кто обязан павшим и выжившимна поле боя тех времён, чтобы мы жили свободной жизнью. Это великий праздник,действительно самый знаменательный для всех людей во всём мире. Факты о жестокойи кровавой Великой Отечественной войне вошли в историю и укоренились в памяти намногие поколения вперёд. И никак нельзя позволить нынешним поколениям забыватьоб этом дне. Ведь всё ещё живы свидетели тех чудовищных событий. Каждый изветеранов хранит память о событиях войны. Живы переживания о потере боевыхтоварищей, память о пытках в концлагерях и голоде. Не перечесть всех трагическихисторий, которые испытали на себе участники войны. У каждого из них своёнеповторимое воспоминание. Даже страшно представить, что было бы, если бы мыпроиграли Великую Отечественную войну. Ведь только благодаря нашим ветеранам мысегодня живём и наслаждаемся мирным небом над головой. У нас есть будущее! Так чтодавайте вновь возложим цветы у Вечного огня, в память героям, которые отдали своижизни за победу. И скажем слова благодарности и искренние пожелания здоровья идолгих лет жизни оставшимся в живых ветеранам. Мы, молодое поколение, помним ичтим их подвиги.        Алексей, 23 года
  

  

День Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне не зря
остаётся одним из самых почитаемых праздников - как в России, так и в странах СНГ. Но
нужно ли до сих пор так широко праздновать этот день? Особенно если учитывать тот
факт, что капитуляцию Германия подписала в ночь с 7 на 8 мая. Да и вообще, прошло
уже много времени, остаётся всё меньше людей, которые помнят события тех дней. А
нам, кто не прочувствовал тяготы военных лет, не понять радости победы в той же мере,
что чувствуют они. В истории России много войн, много побед, но мы же не празднуем их
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все! Тогда можно праздновать и Куликовскую битву, и разгром Наполеона. Но победу в
этих битвах мы уже так широко не отмечаем, хотя для истории России они никак не
менее значимы. Не стоит забывать, как государство относится к участникам былых
боевых действий. Я слышал, что в этом году для ветеранов Великой Отечественной
президент выделил персональные открытки и символические денежные выплаты. Этим
и ограничатся поздравления Верховного Главнокомандующего в честь 67-ой годовщины
Победы, хотя многие из ветеранов живут в разваливающихся избах и остро нуждаются
в улучшении жилищных условий. А вместо того, чтобы помочь тем, кто подарил нам
свободу, мы закатываем салюты, концерты, парады. Этот праздник превращается для
многих в обычный выходной, в который можно сходить на концерт, не задумываясь при
этом, а какими же усилиями наши воины подарили нам этот праздник. Про них-то мы и
забываем - про тех, благодаря кому и для кого этот праздник.

  Зинаида Федоровна, 55 лет
  

  

9 Мая в России - это большой праздник. Мы его праздновали и будем праздновать. Мой
отец фронтовик, на память потомкам от него осталось много медалей. Всегда ходим с
семьёй к нему на кладбище на 9 Мая. А мой дядя пережил блокаду Ленинграда, его уже
тоже нет в живых. Но светлая память о них и об их подвиге будет жить в моем сердце
всю жизнь. Они сделали для нас то, что невозможно переоценить. Они подарили нам
свободу. Они подарили нам мирное небо над головой. Благодаря им можно не бояться
завтрашнего дня. Я не могу не праздновать День Победы, ведь это второй день
рождения моего отца и моего дяди. Второй день рождения всего советского народа.
Считаю своей обязанностью побывать на кладбище и возложить цветы в этот великий
праздник в знак благодарности за подаренное нам будущее. Я считаю, что те, кто не
уважает праздник 9 Мая - тот не уважает ни себя, ни предков, ни историю. Историю
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войны и победы должны знать все, ведь пока все помнят, пока все благодарны павшим и
живым, мы непобедимы. А попытки переписать историю в угоду фашизму считаю
аморальными и беспринципными. Такие поступки необходимо пресекать на корню.

  

 

  Валентина Семёновна, 49 лет
  

  

Хочу сказать сердечное спасибо и пожелать здоровья всем ветеранам и низко
поклониться тем, кого уже нет с нами. Благодаря вам мы живём! А это уже очень много.
Мой отец пошёл на войну в 1942 году восемнадцатилетним мальчишкой и вернулся
домой. 9 Мая он всегда считал своим вторым днём рождения и по иронии судьбы
похоронили мы его 22 июня - в день начала этой страшной войны. Он всегда был и
останется для меня примером для подражания. Как те, кто воевал, служат примером
для последующих поколений. Спасибо вам, воины-освободители, и те, кто трудился в
тылу! Благодаря вам мы живы. Благодаря вам мы свободны. Благодаря вам наши дети
спокойно просыпаются и спокойно идут в школу. Если бы не вы, не было бы ни нас, ни
нашей страны, ни нашей независимости. 9 Мая - ваш праздник! Мы будем хранить его в
наших сердцах и свято чтить. И будем воспитывать уважение к нему у наших детей и
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внуков.

  

Источник "Дело принципа"
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