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     НАША ШКОЛА 

Память… Память…  

Память, как набат,  

Возвращает в прошлое, назад,  

В грозные, но славные года…  

Их забыть не смогут никогда  

Те, кто страшными дорогами войны  

До Победы прошагал, а мы  

Помнить об их подвигах должны.  

 

День Победы — праздник победы советского народа над нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов.  

9 мая на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолёт «Ли-2» с экипажем А. 
И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции нацистской Германии. 24 июня на 
Красной площади состоялся Парад Победы. Командовал парадом Рокоссовский, принимал па-
рад — Жуков. На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов. Впереди 
сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза не-
сли знамёна прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, 
бросавших знамёна побеждённых немецких войск на помост у подножия Мавзолея.  

В России День Победы отмечается 9 мая. Праздник был введён в 1945 году, однако с 1948 
года являлся рабочим днём. Тем не менее, праздник сохранял своё значение, выпускались празд-
ничные открытки и звучали поздравления в адрес фронтовиков.  

Впервые День Победы широко был отпразднован в СССР лишь спустя два десятилетия, уже 
при Брежневе. В том же юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим. В период 
существования СССР военныe парады на Красной площади 9 мая были в юбилейные 1965, 1975, 
1985 и 1990 годы, ежегодно парады проводились 7 ноября.  

Также, c шестидесятых годов своеобразные военные парады 9 мая стали проводиться во мно-
гих городах СССР. В этот день воинские части и военные училища маршем проходили по ули-
цам городов к военным мемориалам или памятникам погибшим воинам, где проводились ми-
тинги и возложения цветов.  

После распада СССР парады 9 мая на Красной площади не проводились до юбилейного 1995 
года. Тогда в Москве прошли два парада: на Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной 
горе (с участием войск и боевой техники).  

С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно — но без боевой техники. С 
2008 года парад стал вновь проводиться с участием боевой техники, в том числе военной авиа-
ции. Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно проходят во всех городах-героях, 
военных округах в ряде крупных городов России и стран СНГ.  

В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к Могиле Неизвестно-
го Солдата, памятникам Славы и воинской доблести, гремит праздничный салют.  

В Европе Великобритания и Франция отмечают День Победы в Европе — 8 мая. В США, 
этот праздник называется V-E Day, или Victory in Europe Day. А праздник победы во Второй ми-
ровой войне отмечается 2 сентября 1945 г. В большинстве стран Западной Европы 9 мая отмеча-
ется как День Европы.  

День Победы – это особый праздник. Для каждого из нас он всегда будет самым главным, по-
тому что в нашей памяти живы события тех лет, а их непосредственные участники живут среди 
нас.  
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   * 22 июня в 4 часа утра началась 

война, продолжавшаяся 1418 дней 

и ночей. В первый же день боев 

фашисты уничтожили 1200 совет-

ских самолетов, свыше 800 из них - 

на аэродромах.  

* Согласно статистике, общие без-

возвратные потери Советской Ар-

мии составили 11.944.100 человек, 

в том числе погибло 6.885.000 че-

ловек, пропало без вести, пленено 

4.559.000. В общей сложности Со-

ветский Союз потерял 26.600.000 

граждан. По другим сведениям, об-

щие потери могут составлять 

29.592.749 человек.  

* Всего в боевых действиях в годы 

войны участвовало 34.476.700 со-

ветских  

военнослужащих. В Армию и на 

Флот было призвано 490 тысяч 

женщин.  

* За годы войны в СССР было раз-

рушено 1710 городов, более 70 ты-

сяч деревень, 32 тысячи  

заводов и фабрик, разграблено 98 

тысяч колхозов и 2890 МТС - об-

щая стоимость этих разрушений 

128 миллиардов долларов.  

* В числе жертв войны 13,7 мил-

лиона человек составляет мирное 

население, из них преднамеренно 

было истреблено оккупантами 7,4 

миллиона, 2,2 миллиона погибло 

на работах в Германии, а 4,1 мил-

лиона вымерло от голода в оккупа-

ции.  

* За время Второй Мировой Войны 

в СССР было произведено около 

870 тысяч единиц боевой техники: 

из них 120 тысяч самолетов, 90 ты-

сяч танков, 360 и 300 тысяч пушек 

и минометов.  

* Каждый пятый воевавший в Ве-

ликой Отечественной войне отме-

чен наградой. Всего же звание Ге-

роя Советского Союза присвоено 

11 681 воину, а 2 532 человека яв-

ляются полными кавалерами орде-

на Славы. 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

5 фильмов о Войне, которые стоит посмотреть 

Мы из будущего (2008)  

Четверо юношей – черных следопытов, добывающих раритеты военных лет и продаю-
щих их нелегально, начинают очередные раскопки на поле, где когда-то в далеком 1942 
году шли ожесточенные бои советской армии с войсками фашистской Германии. И тут 
на месте раскопок начинает происходить нечто странное: в найденных солдатских 
книжках, принадлежавших погибшим солдатам Красной армии, вдруг обнаруживаются 
фотографии самих «следопытов». Пытаясь прийти в себя, коллеги по «черному» бизнесу 
отправляются купаться в озере и… попадают в 1942 год. В самый разгар тяжелых боев...  

 

В августе 44-го (2001)  

Российский военный триллер «В августе 44-го…» от режиссера Михаила Пташу-
ка переносит зрителей в момент исторических событий, имевших место за год до 
конца Великой Отечественной войны и повествующих о деятельности советских 
контрразведчиков. В главных ролях в фильме снимались Евгений Миронов, Вла-
дислав Галкин и др. В основу сюжета фильма был положен роман писателя Вла-
димира Богомолова «Момент истины». События происходят в августе 1944 года: 

на территории освобождённой Белоруссии в тылу советских войск действуют вражеские агенты, регулярно в 
эфир выходит радиостанция с позывными «КАО», передающая шифрованные радиограммы. Контрразведчи-
кам из СМЕРШа, трём молодым офицерам во главе с капитаном Алёхиным, поручено в кратчайшие сроки 
разыскать диверсионную группу  

 

Первый после Бога (2005)  

Действие фильма разворачивается в 1944 году. Главный герой фильма «Первый по-
сле Бога» – капитан Александр Маринин (Дмитрий Орлов) – за- служил среди подчи-
ненных и товарищей репутацию отважного и благородного человека. Однако в его 
родословной имеется пункт, способный смутить любого: отец Александра был бело-
гвардейцев, сбежавшим из страны в годы Гражданской войны. В связи с этим Мари-
нин постоянно находится под наблюдением спецслужб – по подозрению в укрыва-
тельстве своего брата. Обвинение, не требующее особых доказательств, в короткие 
сроки приводит Александра в тюрьму. Однако командир бригады подводных лодок 
(Владимир Го- стюхин), получивший задание атаковать большой конвой фашистских войск, объявляет, что 
задание будет провалено, если в нем не будет участвовать Маринин. Поручившись за своего подчиненного, 
он дает ему шанс на реабилитацию.  

 

Поп (2010)  

Фильм снят по одноименному роману Александра Сегеня. Глав-
ный герой фильма — отец Александр (Сергей Маковецкий). Он 
живет в селе Закаты Псковской области, не- далеко от границы с 
Латвией. В период с августа 1941 по февраль 1944 года священ-
ник в составе Псковской Православной миссии не только возрож-
дал Русскую православную церковь, но укрывал от фашистов ев-
реев, помогал партизанам и занимался детьми, оставшимися сиро-

тами. После освобождения территории от оккупантов все священники миссионеры были высланы в лагеря. 
Актер Сергей Маковецкий рассказывает: «Мне очень хотелось показать историю людей, которые своими 
руками и делами поддерживали народ, рассказать о тех, кто был либо уничтожен, либо погиб за свое дело. 
Мне кажется, это был цвет нации».  

 

Брестская крепость (2010)  

«Брестская крепость» – военная драма, повествующая о событиях, происходив-
ших в самый первый день войны, 22 июня 1941 года, и о героических защитни-
ках легендарной Брестской крепости, которая приняла на себя первый удар 
немец- ко-фашистских захватчиков. С документальной точностью описывают-
ся события, происходившие в первые дни обороны. Фильм рассказывает о 
главных трёх очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром 
Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.  



        Когда  22 июня  1941 года началась вой-

на, никто не мог представить, сколько горя 

она принесет на нашу землю. Нет такого го-

рода, нет такой семьи, нет такого человека, 

которого бы эта ужасная трагедия не косну-

лась своей рукой.  

И хотя много воды с тех пор утекло, 

хочется сказать следующее: память о Ве-

ликой Отечественной войне, о ее героях 

и их подвигах будет жить вечно в сердцах 

людей. Наша Победа в этой войне – не 

только славное прошлое. Эта величай-

шая Победа еще долго будет оказывать в 

И сегодня, в наступающую  76-ю годов-

щину влияние на умы людей будущих 

эпох.       

Победы, хотелось бы, чтобы мы, 

«умы людей будущих эпох», видели в 

прошлом пример храбрости и стреми-

лись жить с честью и верой в будущее.        

9 МАЯ 
  

Когда на бой смертельный шли вы, 

Отчизны верные сыны, 

О жизни мирной и счастливой 

Мечталось вам среди войны. 

  

Вы от фашизма мир спасли, 

Вы заслонили нас сердцами. 

Поклон вам низкий до земли, 

В долгу мы вечном перед вами. 

  

Вы героически прошли 

С боями все четыре года, 

Вы победить врага смогли 

И заслужить любовь народа. 

  

Спасибо вам, отцы и деды, 

Спасибо, братья и сыны 

За ваш подарок к Дню Победы, 

За главный праздник всей страны! 

От всей души «Школа №2 имени М.И. Грибушина» поздравляет всех 

ветеранов с  9 Мая! 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и больше улыбок! 


