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12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР была
принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1992
года по постановлению Верховного Совета Российской Федерации 12
июня стало праздничной датой, как День принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации. С 2002 года
праздник называется - День России!
День России - это самый молодой государственный праздник, в
который на официальном уровне проходят разные мероприятия в
Кремле, в Москве, Санкт-Петербурге и во всех областных и краевых
центрах. В этот день Президент Российской Федерации вручает
государственные награды. Многие города в этот день празднуют День
города (Ижевск, Пенза, Сургут и др.)
Историческая справка...
В начале 90-х годов, когда каждая республика Советского Союза
захотела стать самостоятельной страной, в РСФСР на первом съезде
народных депутатов была принята "Декларация о государственном
суверенитете России". День 12 июня стали называть - День
независимости России. Ровно через год , в 1991 году, к этому дню были
приурочены выборы первого президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина. Еще через год Верховный Совет Российской Федерации
объявил это день праздничным, нерабочим и специально внес
поправки в Кодекс законов о труде, а в 1994 году Президент Б.Н.
Ельцин объявляет полное название праздника Указом - День принятия
декларации о государственном суверенитете России. Это были самые
сложные годы в России. Старая идеология разрушена до основания,
новой нет, в завтрашнем дне никто не уверен, поэтому праздновать
дату, названную не народом, обозначенную не событием, а властью,
практически никто в обществе не собирался. Шли годы. Россия
постепенно начала все тверже и устойчивее держаться на ногах, вновь
приобретая потерянный авторитет в Европе ив мире. А День
независимости все также отмечался 12 июня ежегодно без парадов,
демонстраций и особых торжеств.
В 2002 году 1 февраля
Трудовой Кодекс окончательно закрепил праздник календаре, назвав
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его Днем России.

22 июня - День памяти и скорби....

Этот День напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в
фашистской неволе. умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим
по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те
суровые годы наше Отечество. Во многих странах в этот день
приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и
погибших в ней. В этот день проходя различные мероприятия с
зажжением свечей, возложением цветов и венков к памятникам и
мемориалам.
Историческая справка...
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская
Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по
военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась
Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и
ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог
выстоять. В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес
решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского
господства и в разгром гитлеровских войск.

Операция "Багратион". Полное освобождение Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.

Историческая справка...
В 1944 году Красная Армия провела ряд наступательных операций, в
результате которых государственная граница СССР была
восстановлена на всем протяжении от Баренцева до Черного моря.
Гитлеровцы были изгнана из Румынии и Болгарии, из большинства
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районов Польши и Венгрии. Красная Армия вступила на территорию
Чехословакии и Югославии.
В числе этих операций был и разгром немецко-фашистских войск на
территории Беларуси, вошедший в историю под кодовым названием
"Багратион. Это одна из крупнейших наступательных операций
Красной Армии против группы армий "Центр" в годы Великой
Отечественной войны.
В проведении операции "Багратион" участвовали армии 4-х фронтов:
1-го Белорусского (Командующий К.К. Рокоссвоский), 2-го
Белорусского (командующий Г.Ф. Захаров), 3-го Белорусского
(командующий И.Д. Черняховский) и 1-го Прибалтийского
(командующий И.Х. Баграмян), силы Днепропетровской военной
флотилии. Длина фронта боевых действий достигала 100 км, глубина
движения войск - 560-600 км. Общее количество войск к началу
операции составляло 2,4 млн. человек.
Операция "Багратион" началась утром 23 июня 1944 года. После
артиллерийской и авиационной подготовки на Витебском, Оршанском и
Могилевском направлениях перешли в наступление войска 1-го
Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусского фронтов. На второй день на
вражеские позиции обрушили удар войска 1-го Белорусского фронта
на Бобруйском направлении. Действия фронтов координировали
представители Ставки Верховного Главнокомандования маршалы
Советского Союза Г.К. Жуков и А.М. Василевский.
Сильные удары по коммуникациям и линиям связи оккупантов
нанесли белорусские партизаны. В ночь на 20 июня 1944 г. начался
третий этап "рельсовой войны". За эту ночь партизаны взорвали более
40 тысяч рельсов.
К Концу июня 1944 года советские войска окружили и уничтожили
витебскую и бобруйскую группировки врага. В районе Орши была
ликвидирована группировка, прикрывавшая Минское направление.
Оборона врага на территории между Западной Двиной и Припятью
была взломана. Первое боевое крещение около деревни ДЛенино
Могилевской области приняла 1-я Польская дивизия имени Т.
Костюшко. В боях за освобождение Белоруси принимали участие
летчики авиационного полка "Нормандия-Неман". 1 июля 1944 года
был освобожден Борисов, а 3 июля 1944 года - Минск. В районе
Минска, Витебска и Бобруйска было окружено и уничтожено 30
гитлеровских дивизий.
Советские войска продолжали наступление на запад. 16 июля они
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освободили Гродно, а 28 июля 1944 года - Брест. Оккупанты были
полностью изгнаны с белорусской земли. В честь Красной Армии освободительницы Белоруси от немецко-фашистских захватчиков на
21-м километре Московского шоссе насыпан Курган Славы. Четыре
штыка этого монумента символизируют четыре советских фронта,
воины которых участвовали в освобождении республики.
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