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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Приближается 75-ая годовщина события, во многом 

изменившего весь мир и предопределившего его 

дальнейшую судьбу - День Победы. В этот день вся наша 

страна вспоминает о подвигах наших дорогих ветеранов, 

гордится и скорбит. Эта война так или иначе затронула 

каждую семью, никто не остался в стороне. Наши деды и 

прадеды, бабушки и прабабушки сделали поистине 

великое дело!

Конечно, последние события, связаные с пандемией коронавируса внесли корректировки в 

масштабы этого праздника, но все в нашей стране понимают его значение и прикладывают 

усилия, чтобы сделать этот День праздничным для ветеранов: проводятся разные онлайн-

флешмобы («Вечный огонь Победы», «Сердце помнит», «Окно Победы», «Поем двором», 

«Литература Победы», «Наследники Победы» и др.), и даже акция «Бессмертный полк» 

шагнула в онлайн-формат. 

Именно в этот день 1945 год  в 00:43 по московскому времени Германия капиту9 мая а -

лировала. После этого события девятый день последнего месяца весны стал общим 

праздником для миллионов людей по всей Земле. Тогда, 9 мая, залпы салютов оглушали всю 

страну, знакомые и незнакомые люди поздравляли друг друга, обнимались, слезы радости 

смешивались со слезами скорби о тех, кто не вернулся...

В этот день мы вспоминаем всех, кто принес нам эту Победу: и тех, кто вернулся к своим 

семьям, и тех, кто пал, сражаясь за наше будущее. 

Для увековечивания памяти погибших прикладывают усилия многие музеи и мемориальные 

Многие до сих пор считаются пропавшими без вести, что лишний раз подчеркивает 

масштабы трагедии.

Мы любим вас и гордимся вами! С днем Победы!

комплексы: Яд Вашем в Израиле, Еврейский музей и 

центр толерантности, музеи Великой Отечественной 

войны в Москве, Петербурге, Волгограде, Курске и других 

городах. 

В этот день часто сложно подобрать слова, чтобы 

выразить все эмоции. Ветеранов и тружеников тыла, 

даже детей войны – тех, кто пережил тот ужас, с каждым 

годом становится все меньше. И в этот день мы хотим 

сказать каждому из вас: «Спасибо!» Спасибо вам за 

мужество, стойкость, храбрость! Низкий вам поклон! 
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С Днем 
Рождения!
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Шаббат Шалом!20:03 21:37

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!


