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Каждый из нас знает день празднования Великой Победы. Этот день 

мы ежегодно отмечаем 9 мая.  На Красной площади в этот день ежегодно с 

1995 года в честь Дня Победы проходит Парад Победы. В параде принимают 

участие военнослужащие, военная техника и ветераны. В парках города 

проходят концерты. 9 мая завершается торжественным салютом. В других 

городах нашей страны тоже почетают этот День. 

Великая отечественная война (1941г-1945г)– самое трагичное событие в 

мировой истории, но день ее победы - самое радостное для нашего народа. 

Много людей погибло и не вернулось домой к семьям. Люди умирали не 

только от выстрелов и взрывов, но и от голода и холода. Благодаря героизму 

нашего народа, враг был уничтожен. 

 Перед нами черно-белая фотография празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной войне у Большого театра в центре Москвы 9 мая 

1945 года. На ней крупным планом изображены пять человек. Они разных 

возрастов, и у всех на лице присутствует улыбка. Их радостные лица 

освещают лучи солнца. Молодые мужчины одеты в военною форму, у 

каждого в руке цветы. На фотографии видно нечетко, но можно 

предположить, что молодой мужчина справа держит в руках большой букет 

из разныз цветов. Там ромашки, розы, хризантемы. Рядом стоит радостная 

девушка. За цветами ее почти невидно. А еще ближе, стоит женщина, 

которая протягивает руку к букету. Каждый из них прошел через трудный 

путь войны. Слева виднеется столб перед которым расположена клумба с 

распустившимися цветами, что подтверждает действие вначале мая. На 

втором плане, мы видим много людей вдоль проезжей части. Они никуда не 

торопятся, ощущение, что они вышли на площадь вместе порадоваться Дню 

Победы. В этот день была хорошая солнечная погода. К сожалению, 

фотография черно-белая, она не отражает того ясного синего неба у них над 

головами. И мы можем только представить какие красочные цвета 

изображены на этом снимке. На заднем плане расположен Большой театр. На 



фасаде его имеются портреты В. И.  Ленина и И. В. Сталина. Справа от 

Большого театра распологается Центральный универсальный магазин и 

Малый театр и еще несколько зданий рядом с ним.   

          Мне очень понравилась эта фотография. Фотограф смог передать 

радостные эмоции людей того важного дня. Она полностью отражает, то 

счастливое время Победы и красоту Москвы того времени.  

Благодаря фотографиям, нам представляется возможность испытать чувтсво 

гордости за нашу страну! 
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