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Мы обязаны помнить каждого 

Кто на фронте, кто в тылу ковал победу 

Мы в вечном долгу перед теми 

Кто на своих плечах перенёс 

Всю тяжесть войны и даровал нам 

Мир и жизнь 

С праздником! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я держу в руках из шелка ленту; 

Много есть на свете разных лент, 

Эта ж лента – тянется по свету, 

Вьется двести тридцать восемь лет, 

Эта – как хоругвь на поле брани, 

Как скрывающий от горя плат, 

Только эту горькими слезами 

Омывают матери солдат, 

Только эта залита кровями 

На рамена взявших смертный бой, 

Только эту величают «Знамя» – 

Знамя Победивших в Мировой; 

Эта лента – память лихолетий, 

Окропленных кровью тех солдат, 

В сорок первом – павших, в сорок третьем – 

Гордо отстоявших Сталинград. 

И ребенок каждый в мире знает 

Этот черно-рыжий нотный стан, 

На котором кровью проступает 

Реквием невыжившим бойцам. 

Порохом пропахшая и прахом, – 

Шелк, поправший гнет стальных оков, – 

Лента, не приемлющая страха, 

Ленточка-удавка для врагов, 

Вящая военная святыня 

Реет пусть над сердцем у меня – 

Лента цвета пламени и дыма, 

Лента цвета дыма и огня. 

 

КонфутатисМалэдиктис 

  

 

 

 

 



 

Наш долг помнить 
Счастливые улыбки вперемежку со слезами, цветы и подарки... Подтянутые 

нарядные ветераны... Правда, кажется, в этот день они сбрасывают пару 

десятков лет? 
Многие из нас не видели той войны. Но мы знаем, какой дорогой ценой она 

досталась нашим отцам и дедам. Вместе с ними мы вспоминаем те страшные 
годы. Бережно перебираем снимки военных лет, солдатские дневники и 
письма. 

      В этот день невозможно сдержать слезы. Не затихает, щемит боль 

невосполнимых потерь. В память о погибших на полях сражений, ушедших из-

за тяжелых ранений или замученных в концлагерях проводятся линейки 

памяти, концерты, встречи. 

Мы склоняем головы, замирая в минуте молчания.Мы скорбим о разбитых 

мечтах, искалеченных судьбах и несбывшихся надеждах. И все же печаль наша 

светла. Отдавая свои жизни, наши отцы и деды, сестры и матери приближали 

Победу. 

Мы всегда будем помнить о подвиге тех, кто отстоял мир, счастливую жизнь 

для новых поколений. Низкий вам земной поклон. 

9 мая - священная дата в истории Отечества для всех и для тех, кого 

освободили советские солдаты от фашистской неволи. Проходят десятилетия, 

сменяются поколения, но не меркнет слава этого великого исторического 

события, ставшего судьбоносным для всего человечества. Мы будем помнить, 

мы будем гордиться Великим подвигом нашего народа! 
 

 

  



 

ЭТАПЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
 1 сентября 1939 г. Нападение Германии на Польшу: начало второй мировой войны. 

Внеочередная IV сессия Верховного Совета СССР принимает "Закон о всеобщей 

воинской обязанности".  

 22 июня 1941 г. – В четвертом часу утра фашистская Германия вероломно напала на 

СССР. Начата операция "Барбаросса". Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

мобилизации военнообязанных рождения 1905–1918 гг. Премьер-министр 

Великобритании У. Черчилль делает заявление с обещанием оказать помощь СССР в 

борьбе с германской агрессией.  

 22 июня–20 июля – Героическая оборона Брестской крепости.  

 10 июля 1941 г. – Начало обороны Ленинграда 

 30 октября 1941 г. – Начало осады Севастополя (город пал 4 июля 1942 г.). 

 15 ноября 1941 г. – Начало второго немецкого наступления на Москву.  

 5–6 декабря 1941 г. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой.  

 17 июля–18 ноября 1942 г. – Оборонительный период Сталинградской битвы. 

 5 июля–23 августа 1943 г. – Курская битва (операция "Цитадель"). 

 23 июня–29 августа – Наступление советских войск в Белоруссии (операция 

"Багратион").  

 16 апреля– 8 мая 1945 г. – Берлинская операция 1-го, 2-го Белорусских и 1-го 

Украинского фронтов.  

 25 апреля 1945 г. – Встреча советских и американских войск в Торгау (на р. Эльбе). 

Окружение советскими войсками Берлина.  

 8 мая 1945 г. – Подписание в пригороде Берлина КарлсхорстеАкта о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии.  

 9 мая 1945 г. – День Победы над фашистской Германией.  

 24 июня 1945 г. – Парад Победы на Красной площади в Москве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. В. Сталин говорил; « СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, 

ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД 

ВРАГОМ! СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ- ПОБЕДИТЕЛЮ! ВЕЧНАЯ 

СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ И ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА 

СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!  
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А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО… 

   Официальные данные о числе погибших такие: с 1939-1945 гг. погибло сорок три 

миллиона четыреста сорок восемь человек. 

 После войны осталось только семь миллионов жителей. 

   Не все знают о том, что после войны в Советском Союзе не отмечали праздник День 

Победы семнадцать лет.Первый раз День Победы праздновали обширно только  в 

1965 году. Но после этого День Победы опять стал нерабочим днем. 

     В период сбора средств на создание танковых колонн и авиаэскадрилий 

девяностолетняя колхозница передала тридцать тысяч рублей. 

   Подготавливали женщин снайперов специальная центральная школа снайперов. 

   Получили звание Герой Советского Союза восемьдесят семь женщи. 

 Больше четырехсот человек совершило подвиг, который аналогичен 

«матросовскому». 

   В период войны было произведено больше ста тридцати видов боеприпасов и 

вооружения. 

   На войне служило более шестидесяти тысяч собак. 

   Собаки-связисты доставили примерно двести тысяч боевых донесений. 

   Собаки-саперы разминировали примерно триста три города и населенные пункты. 

   Собаки обезвредили более четырех миллионов единиц фугасов и вражеских мин. 

   В Астрахани была создана резервная армия, которая для тяговых функций 

использовала разный транспорт и лошадей, но, когда имеющихся сил не хватало, то 

на помощь брали верблюдов. Несколько особо выносливых верблюдов даже 

добрались до Берлина.  

 После прорыва блокады Ленинграда первым делом наряду с продуктами питания в 

город завезли груз, имеющий стратегическое назначение - четыре вагона дымчатых 

кошек, так как именно дымчатые кошки считались лучшими крысоловами. Те, кто 

пережил блокаду, рассказывали, что за кошками выстраивались огромные очереди, 

настолько велика была их потребность в городе, оккупированном совершенно 

обнаглевшими крысами. 

Многие сибирские города участвовали в мобилизации кошек для Ленинграда, погибающего 

от нашествия крыс. Сибирские питомцы защитили не только жителей Ленинграда и 

бесценные запасы продовольствия от крыс, но и взяли под свой контроль хранилища 

Эрмитажа и других ленинградских дворцов и музеев, которые имели огромную 

историческую ценность не только для жителей Ленинграда, но  и для всей страны. 

   Практически все военные корреспонденты награждены орденами и получили звание 

Герой Советского Союза. 

   Гитлер считал своим врагом не Сталина, а диктора Юрия Левитана.За голову 

диктора Левитана Гитлер объявил награду в размере 250 тысяч марок. 

   Из личных сбережений людьми было переведено пятнадцать килограмм золота, 

девятьсот пятьдесят два килограмма серебра и триста двадцать миллионов рублей. 

 Великая Отечественная война была горькой и кровопролитной для каждого участника 

и его семьи, для каждого советского гражданина. Советские люди были настолько 

мужественными и непоколебимыми, что Король Великобритании Георг VI направил в 

страну дарственный меч, после победы в бою под Сталинградом. Он назвал граждан 

Сталинграда крепкими, как сталь.  

 

 

 



 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
 

«Бессмертный полк» в Белгороде: 70 тысяч человек в огромной людской реке от Соборной 

площади до вокзала 

 

Среди них были и учителя, учащиеся и их родители нашей гимназии 

 

 



МЫ ПОМНИМ 

5 мая в Гимназии прошли линейки Памяти и акция «Бессмертный полк» 

 

 

 



Также вся прошедшая неделя была насыщена мероприятиями: 

Смотр строя и песни 

 

Конкурс литературно-музыкальных композиций 

 

 

 



Выставки творческих работ учащихся 

 

 

 


