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Чествуем погибших и живых, 

Тех, кто пал, Отчизну защищая, 

Имена навек запомним их, 

Жизнь они свою за нас отдали. 

 

С каждым годом все короче ряд 

Очевидцев тех боев кровавых, 

Пусть же взрывы больше не гремят,  

Не тревожат застарелой раны. 

 

Ваш геройский подвиг не забыть, 

Пусть года бегут неумолимо, 

Но сирени бархатная кисть 

В Вашу честь цветёт неопалима! 

 

Идут годы, сменяются поколения, но каждую 

весну мы чтим память тех, кто мужественно сра-

жался на фронтах и самоотверженно трудился в ты-

лу. Солдаты Великой Отечественной войны совер-

шили подвиг во имя нашей Родины, во имя будуще-

го. И мы обязаны хранить память об их подвиге и 

передавать её через грядущие поколения! 

Низкий поклон всем ветеранам за бессмертный 

подвиг! С Днем Великой Победы! 

Юные корреспонденты 



С Т Р .  2  

Партизанская война 1941-1945 гг. (партизанское движе-

ние) – одна из составных частей сопротивления СССР фа-

шистским войскам Германии и союзников во время Вели-

кой Отечественной войны. 

 Примерная численность всех партизан и подпольных ра-

ботников составляла миллион человек. 

Цель партизанского движения – разрушение системы 

обеспечения немецкого фронта. Партизаны должны были 

нарушать поставки оружия и продовольствия, разрывать 

каналы связи с генштабом и всячески дестабилизировать 

работу немецкой фашистской машины. 

В партизанские отряды входили 

граждане самого разного возраста, пола и материального 

положения. Фактически, большая часть населения, не за-

нятая непосредственно в военных действиях, имела отно-

шение к партизанскому движению. 

Партизанские отряды существовали практически на всей 

территории СССР, включая Прибалтику и Украину, однако 

стоит отметить, что в ряде регионов, захваченных немца-

ми, партизанское движение существовало, но не поддер-

живало при этом советскую власть. Местные партизаны 

боролись лишь за собственную независимость. Обычно 

партизанский отряд насчитывал несколько десятков чело-

век. К окончанию войны их число разрослось до несколь-

ких сотен, однако в большинстве случаев стандартный отряд партизан состоял из 

150-200 человек.  

Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов было 

одной из основных сил сопротивления 

наряду с регулярной армией. Благодаря 

четкой структуре, поддержке населения, 

грамотному руководству и хорошему 

оснащению партизан, их диверсионная 

и разведывательная деятельность очень 

часто играла решающую роль в войне 

русской армии с немцами. Без партизан 

СССР мог проиграть войну. 

Подготовил Евгений Дадыко 
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  Партизанское движение 
СТР. 2                      Немного истории... 



Посвящая себя людям... 
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Великая Отечественная война стала настоящим испытанием для каждого че-

ловека. Уже с первых дней войны стало понятно, что враг превосходит даже не 

столько количеством, сколько качеством и техническим оснащением. Отсутствие 

готовности к массовым военным действиям и стремительность действий против-

ника очень быстро поставили нашу страну в такое состояние, при котором в во-

енные действия была вовлечена подавляющая часть населения. 

Конечно же, огромную роль в общей Победе сыграли медицинские специали-

сты. Они постоянно находились рядом с бойцами, самоотверженно вытаскивали 

их, уже неспособных двигаться самостоятельно, прямо из-под огня. Часто, в аб-

солютно неподготовленных для этих целей условиях, оказывали солдатам макси-

мальную медицинскую помощь, возвращая назад в строй, давая надежду на 

светлое будущее. Наряду с врачами совершали свой подвиг медсёстры и сани-

тарки. Маленькие и хрупкие девочки выполняли сложнейшую работу по уходу 

за больными. Их работа требовала постоянной готовности, предполагала частое 

нахождение непосредственно на поле боя, под пулями, ведь местом их подвига 

были не только госпитали, но и места ожесточенных сражений. Юные девушки 

часто ценой собственной жизни спасали раненных защитников Родины. 

Среди военных медсестёр были тысячи 

молодых девчонок, не имевших медицин-

ского образования, и лишь прошедших 

экстренные курсы. Они добровольно вы-

зывались на фронт, храбро выполняли 

свои обязанности, творя настоящие чуде-

са, обучаясь попутно всем премудростям 

сложного медицинского дела. Важнейшей стратегической задачей, поставленной 

перед всеми медицинскими работниками было максимальное возвращение в 

строй каждого раненого солдата, и врачи с медсёстрами справились с этим. 

В годы войны на фронте работало более 500 тысяч медсестёр, каждая из кото-

рых самоотверженно выполнила свой долг. 90 тысяч из них было уби-

то...Половина из них получила в ходе войны тяжёлые ранения. Тысячи смелых 

девушек изо дня в день работали на благо людей. Многие стали героинями и бы-

ли удостоены орденов и медалей. Но очень многие получили свои заслуженные 

награды посмертно… 

Подготовил Мальков Илья 

Немного истории... 
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                                            Как это было... 

9 мая 1945 года в 2 часа ночи по московскому времени диктор И. Левитан сооб-

щил от имени командования о капитуляции фашистской Германии. Закончились 

четыре долгих года, 1418 дней и ночей Отечественной войны, полных потерь, ли-

шений, горя. 

А 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый парад, 

посвященный победе над Германией в Великой Отечественной войне. На Парад 

Победы были выведены сводные полки фронтов, сводный полк наркомата оборо-

ны, сводный полк Военно-морского Флота, военные академии, военные училища 

и войска Московского гарнизона. По Красной площади тогда прошли более 40 

тысяч военных и 1850 единиц техники. В ходе парада шел дождь, поэтому воен-

ные самолеты участия в параде не приняли. Командовал парадом Маршал Совет-

ского Союза К.К. Рокоссовский, а принимал парад Мар-

шал Советского Союза Г.К. Жуков, который в 10 часов 

утра выехал на белом коне из Спасских ворот на Крас-

ную площадь. 

После команды «Парад, смирно!» площадь взорвалась 

гулом аплодисментов. Командующий парадом Констан-

тин Рокоссовский представил Георгию Жукову рапорт, 

потом они вместе начали объезд войск. Вслед за этим 

прозвучал сигнал «Слушайте все!», и военный оркестр исполнил гимн «Славься, 

русский народ!» Михаила Глинки. После привет-

ственной речи Жукова был исполнен гимн Советского 

Союза, и начался торжественный марш войск. 

Парад открывался знаменем Победы, которое на 

специальном автомобиле было провезено по Красной 

площади в сопровождении Героев Советского Союза 

М.А. Егорова и М.В. Кантария, водрузивших это зна-

мя на поверженном рейхстаге в Берлине. 

Затем по Красной площади прошли сводные полки 

фронтов. После этого – прославленная советская бое-

вая техника, обеспечившая нашей армии превосход-

ство над врагом. 

Парад завершился акцией, потрясшей весь мир, – 

умолк оркестр и под дробь барабанов на площадь 

вступили двести солдат, несших опущенные к земле 

вражеские знамена. Низложение немецких знамён 

намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчерк-

нуть отвращение к разбитому врагу. После парада 

перчатки и деревянный помост, на который были 

брошены знамена, были сожжены. 

А вечером по всей Москве был праздничный салют. 

Подготовил: Малиёв Александр 

 

 

 

Великий Парад Победы 1945 года 
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Ссылки на источники:  
http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1122689 

http://old.artyushenkooleg.ru/index.php/velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945-g/medicinskie-sestry-velikoj-otechestvennoj-vojny-geroi-sovetskogo-soyuza/ 

http://kids.kremlin.ru/index.php?fw=11&p=5-6-8&v=fm12 
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      Семьдесят один год тому назад закончилась страшная война. Она называется 

Великой Отечественной, потому что всё наше Отечество, то есть вся страна, боро-

лась с врагом. Закончилась эта война нашей победой над напавшими на нас силь-

ными и безжалостными врагами - фашистами. Война длилась целых четыре года. 

Четыре года наша страна жила суровой и страшной военной жизнью. Все, кто мог, 

становились солдатами и уходили воевать. А  кто не мог воевать, изо всех сил ста-

рались помогать солдатам: шили для них шинели, делали оружие. 

Представьте себе, что ваши папы, папы ваших друзей и все старшие братья, и 

многие мамы, и даже многие старшие сестры вдруг наденут военную форму, возь-

мут в руки оружие и уйдут на войну. Представьте, что вы целых четыре года не бу-

дете точно знать, как там они, что с ними, живы ли. Ведь тогда не то что мобиль-

ных телефонов и Интернета не было в помине, даже простая почта работала с тру-

дом, потому что почти полстраны стало полем боя. И многие города были надолго 

захвачены врагом. Представьте, что в ваш город или в ваш поселок вдруг врывают-

ся чужие, вооруженные до зубов, говорящие на непонятном языке наглые солдаты, 

заходят в ваш дом, творят, что хотят, а защитить вас некому. Всё, к чему вы при-

выкли, вдруг исчезает, еды нет, совсем нет, никакой. Не течёт вода из крана, не ра-

ботает радио (телевизоров тогда ещё и не было), не ездят автобусы и троллейбусы. 

Если вдруг заболел - никаких врачей тоже нет, даже зубных. И некому вам помочь. 

И всё это длится долгих-долгих четыре года. 

Такое даже представлять себе страшно и не хочется, но если не представить, то не-

понятно, что за праздник мы празднуем 9 Мая. Ведь именно в этот день, семьдесят 

один год назад, по всей стране люди услышали, как по радио им объявили, что 

настал День Победы. Фашисты разгромлены и сдались. 

Теперь все оставшиеся в живых родители и дети смогут снова быть вместе и не 

расставаться. Папы вернутся и будут целовать мам, а мамы - наконец-то! - смогут 

снова надеть свои красивые платья. В магазинах опять можно будет купить хлеб и 

молоко, и конфеты, и даже мороженое. И никто не будет больше стрелять, а вместо 

танков по улицам поедут нормальные автомобили. Не будет больше страшно и хо-

лодно. Дети смогут жить и не умирать. 

Представляете, как все, кто это услышал тогда, радовались? Как обнимались, 

смеялись, поздравляли друг друга. И плакали. Очень многие плакали, ведь почти в 

каждой семье кто-то не выжил, не дожил до этого праздника. Вот что такое День 

Победы. Вот почему мы все, граждане победившей страны, празднуем его сего-

дня. 

Почему мы празднуем день Победы? 
Это важно! 


