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9 мая — это праздник победы нашего народа 

над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне (1941—1945 гг.) и день памяти по погибшим. 

Нет праздника дороже, чем День Победы. Каждая 

весна возвращает нас в тот незабываемый и 

долгожданный день 9 мая 1945 г.  
Великая Отечественная война советского народа 

против фашистской Германии и её союзников 

является составной частью Второй мировой войны.  

22 июня 1941 г. Германия без объявления войны 

напала на Советский Союз. Пакт (договор) 1939 г. о 

ненападении был разорван. В соответствии с планом 

«Барбаросса» наступление началось на фронте 

несколькими группировками в различных 

направлениях. Конечной целью операции являлось 

«создание защитительного барьера против азиатской 

России по линии река Волга-Архангельск».  

Война должна была закончиться через 6—8 

недель. Против СССР было брошено более 190 

дивизий, 5,5 млн человек, более 4 тысяч танков, 5 

тысяч боевых самолётов и около 200 военных 

кораблей. В боевых действиях приняли участие 

войска Венгрии, Италии, Румынии и Финляндии — 

союзников Германии. 
От редактора 
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ.  

В первые часы войны 

приняли бой защитники 

Брестской крепости на 

западной границе СССР. 

Героическая оборона крепости 

в тылу врага продолжалась 

более месяца. 

На начальном этапе войны 

были оставлены Прибалтика, 

Белоруссия, Украина, враг 

оказался у Ленинграда и 

Москвы. Немцев остановили 

на Лужском рубеже, под 

Смоленском, им не удалось с 

ходу взять Киев и Одессу. К 

осени общий ход немецкого 

наступления по всему фронту 

замедлился. Была создана 

сплошная линия фронта. 

900 дней (с сентября 1941 

г.) продолжалась блокада 

Ленинграда. За это время 

погибло более 600 тысяч 

человек от голода и холода. Но 

город выстоял и победил. 

Гитлеровцы перешли к 

осуществлению операций на 

отдельных участках советской 

территории. Особое значение 

немцы придавали захвату 

Москвы. Наступление 

фашистской армии на столицу 

началось 30 сентября. 

Танковыми ударами ей 

удалось прорвать оборону и 

выйти к Вязьме, а затем к 

Калинину, Можайску, 

Волоколамску. 19 октября в 

Москве ввели осадное 

положение. Некоторые 

наркоматы начали эвакуацию в 

Куйбышев. На некоторых 

участках гитлеровцы подошли 

к столице на 25—30 км, но 

дальше продвинуться не 

смогли. 
 

Одновременно начались 

наступательные операции на 

Западном, Калининском и 

Юго-Западном фронтах. 

Первый этап Великой 

Отечественной войны (22 

июня 1941 г. — 5 декабря 

1941 г.) закончился. План 

«молниеносной войны» был 

сорван. 

К весне 1942 г. 

фашистской армии удалось 

закрепиться на новых 

рубежах. В конце мая 

советские войска 

вынуждены были оставить 

Крым и отойти к Северному 

Кавказу и Волге. 

В июле 1942 г. 

началась битва за 

Сталинград. Лозунг 

сталинградцев: «Ни шагу 

назад: За Волгой для нас 

земли нет!» — услышала 

вся страна, весь мир. Во 

второй половине октября 

продвижение немцев 

удалось остановить. 19—20 

ноября 1942 г. началось 

контрнаступление советских 

войск. К концу ноября в 

окружение под 

Сталинградом попало 22 

фашистские дивизии 

численностью 330 тысяч 

человек. В конце января 

основные силы окружённых 

немецких войск во главе с 

фельдмаршалом Паулюсом 

сдались в плен.  

В начале февраля 

1943 г. завершилась 

операция по 

окончательному 

уничтожению окружённой 

группировки. 

 

Победа под Сталинградом 

стала началом полного 

разгрома фашистской армии. 

18 января 1943 г. советские 

войска прорвали блокаду 

Ленинграда.  

В июле 1943 г. началось 

наступление противника в 

районе Курской дуги. Оно 

было успешно отражено. 

Войска Западного и Брянского 

фронтов перешли в 

контрнаступление. Были 

освобождены Орёл и 

Белгород, затем Харьков и 

Таганрог. 5 августа 1943 г. в 

Москве впервые прогремели 

залпы победного салюта в 

честь освобождения Орла и 

Белгорода. С этого памятного 

дня Москва салютовала всем 

освобождённым городам. 

В конце сентября началось 

форсирование Днепра. Здесь 

немцы создали систему 

укреплений и надеялись 

остановить советское 

наступление. В ноябре 1943 г. 

освободили Киев.  

Закончился второй этап 

Великой Отечественной 

войны (19 ноября 1942 г. — 

конец 1943 г.), в ходе которого 

произошёл коренной перелом. 

Гитлеровские войска перешли 

к обороне. Начался распад 

фашистского блока.  

«Всё для фронта! Всё для 

победы!» — с этим лозунгом 

жила страна все дни войны. 

По 12— 14 часов в сутки 

работали в тылу женщины, 

старики и подростки. Многие 

из них носят медаль «За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—

1945 гг.» как боевую награду. 
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ 

 

В 1944 г. Советская 

Армия повела наступление на 

всех участках фронта. 27 

января 1944 г. советские 

войска сняли блокаду 

Ленинграда. Одновременно 

шли бои за освобождение 

Правобережной Украины. 

Ожесточённое сражение 

разгорелось в районе 

Корсунь-Шевченковской 

группировки. В феврале 1944 

г. здесь было окружено и 

ликвидировано 10 вражеских 

дивизий. В марте - апреле 

1944 г. войска 3-го 

Украинского фронта во 

взаимодействии с 

Черноморским флотом заняли 

Николаев и Одессу, а затем 

Крым. Летом 1944 г. Красная 

Армия освободила 

Белоруссию. Здесь было 

разгромлено 30 гитлеровских 

дивизий. Победа в 

Белоруссии открыла путь для 

наступления в Польшу, 

Прибалтику и Восточную 

Пруссию. 

Осенью 1944 г. начались бои 

за освобождение Прибалтики. 

Советские войска освободили 

Таллин, Ригу, а затем 

Мурманск и северо-

восточную часть Норвегии. 

Также были освобождены 

Румыния, Болгария, 

Югославия, Чехословакия, 

Венгрия, Польша. Десятки 

тысяч советских солдат 

отдали свои жизни за 

освобождение этих народов. 

В сентябре вышла из войны 

союзница Германии — 

Финляндия.  

 

Итогом наступления 

Советской Армии в 1944 г. 

стало полное освобождение 

СССР. Боевые действия 

переместились на территорию 

врага.8 апреля 1945 г. 

советские войска встретились с 

войсками союзников на реке 

Эльбе в центре Германии. 

16 апреля 1945 г. началась 

Берлинская операция. 30 

апреля — штурм рейхстага и 

ликвидация последних очагов 

сопротивления.  

2 мая Берлин был взят 

советскими войсками. 8 мая 

Германия подписала Акт о 

безоговорочной капитуляции.  

9 мая была освобождена 

столица Чехословакии Прага. 

Закончился третий, 

заключительный, этап (январь 

1944 г. — 9 мая 1945 г.) 

Великой Отечественной войны. 

Военные действия в Европе 

завершились. 

9 МАЯ 1945 г. В 2 ЧАСА 

НОЧИ по московскому 

времени советское радио 

сообщило о капитуляции 

Германии. С этого дня каждый 

год наша страна празднует 

День Победы. Основным 

итогом войны стал полный 

разгром фашистской Германии.  

Человечество было избавлено 

от рабства, спасена мировая 

культура и цивилизация.  

В ходе войны СССР 

потерял треть своего 

национального богатства. 

Погибло 27 млн человек. 

Разрушено 1700 городов, 70 

тысяч деревень. Без крова 

осталось 35 млн человек. 

 

 

Впервые День Победы 

широко был отпразднован в 

СССР лишь спустя 20 лет в 

1965 г. Тогда же он стал 

нерабочим днём. Ежегодно в 

Москве, столицах союзных 

республик и городах-героях 

проходили военные парады и 

праздничные салюты. 

После распада СССР 

некоторое время парады в 

День Победы не 

проводились. Возобновили 

эту традицию в юбилейном 

1995 г. Тогда в Москве 

прошли 2 парада: один — на 

Красной площади в пешем 

строю, другой — на 

Поклонной горе с участием 

войск и боевой техники. С 

тех пор парады на Красной 

площади проходят ежегодно. 

В День Победы 

традиционно проходят 

встречи ветеранов, 

возлагаются венки к 

памятникам славы и 

воинской доблести. 

 

По материалам книги  

И.В. Синовой 

«Государственные 

праздники России» 
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 Фото Федорова Никиты 10 класс 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ 
На братских могилах не ставят крестов 

И вдовы на них не рыдают,  

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают.  

 

Здесь раньше вставала земля на дыбы,  

А нынче — гранитные плиты.  

Здесь нет ни одной персональной судьбы −  

Все судьбы в единую слиты.  

 

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,  

Горящие русские хаты,  

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,  

Горящее сердце солдата.  

 

У братских могил нет заплаканных вдов −  

Сюда ходят люди покрепче.  

На братских могилах не ставят крестов,  

Но разве от этого легче?.. 

 

 

В. Высоцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Зипунниковой Кристины 5 класс 
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МЫ ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ 

Накануне великого праздника учащиеся десятых классов нашей школы приняли участие в 

торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню Победы. Вахта памяти проходила в сквере, 

где возведен памятник морякам-тихоокеанцам, погибшим в борьбе с Японией.  

Этот памятник был открыт во Владивостоке 30 сентября 1945 года. Решение о возведении 

памятника было принято 5 сентября 1945 года Приморским крайкомом ВКП(б) и Военным 

советом ТОФ.  

Ещё в августе того же года Советский Союз объявил войну Японии. В считанные дни 

советские воины освободили от вражеских войск Южный Сахалин, Курильские острова, 

побережье Северной Кореи. В ожесточенных боях многие пали смертью храбрых, проявляя 

чудеса храбрости и героизма. Автор проекта памятника архитектор М. С. Смирнов. 

 



 

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ЖИЗНЬ ОТДАЛ, 

ЗА РУСЬ РОДНУЮ, ЗА СВОБОДУ 

 

Великая Отечественная 

война коснулась каждой 

семьи без исключения. У всех 

есть родственники, 

воевавшие во имя мира на 

нашей земле, будь то деды 

или прадеды. 

 

Я хочу рассказать 

историю своего дедушки 

Захара Андреевича 

Браславского. Он родился в 

1927 году в многодетной 

семье в г. Лубны, 

Харьковской области. Ему 

было всего 14 лет, когда 

началась война. В этом 

возрасте он поступил в 

ремесленное училище в 

Челябинске, тогда как вся 

его семья осталась в родном 

городе. Дедушка с ребятами 

своего возраста 

изготавливали снаряды для 

танков. Они работали 

буквально 24 часа в сутки, 

не покладая рук и ночевали 

у станков, дабы внести свой 

вклад в победу русского 

народа над фашистами. 

 

Через 4 года 

закончилась война, и дедушка, 

воодушевленный победой, 

возвратился в свой родной 

город.  

Но, как оказалось, это 

были не все испытания, 

выпавшие на долю совсем 

молодого парня.  

Вернувшись, дедушка 

узнал, что его родной город 

был взят фашистами, а вся его 

семья, в том числе и совсем 

маленький брат, которому 

было всего 2 года, расстреляна 

врагами. Поняв, что на его 

родной земле его уже ничто не 

держит, он переехал на 

Дальний Восток во 

Владивосток, где и обрел 

дружную и любящую семью. 

Песоцкая Татьяна.10 класс 

●●●●●●● 
 

Много лет пролетело с тех пор, как наша 

русская земля разрывалась от ударов 

фашистских войск. Не найдется такой семьи на 

просторах России, чьи родные и близкие не 

внесли вклад в победу над Гитлером.  

История Великой Отечественной войны прошла 

и через мою семью. Два моих прадеда – Федор 

и Иван - воевали на ленинградском фронте, 

освобождали город от блокады. Федор погиб в 

1944 году в жестоком сражении под Нарвой, где 

город сравняли с землей. За два месяца до 

гибели Федор прислал моей прабабушке 

последнее письмо, где много вспоминал о 

мирном времени и мало писал о войне, чтобы 

не пугать родных, но в письме были такие 

строки: «..и как не быть жгучей ненависти к 

ироду Гитлеру, который испортил нам всем 

жизнь?!»  

Иван вернулся с войны и стал геологом. Моя 

прабабушка – Мария Николаевна – учила 

сельских ребятишек любить и защищать нашу 

Родину, ненавидеть врагов.  

Жамалдинова Екатерина 9 класс 

 
Мой прадедушка – Наумкин Николай 

Александрович - был призван на фронт из 

поселка Владимиро-Александровское в 1941 

году. Он воевал в 24-ой гвардейской стрелковой 

дивизии и был сапером. Это очень опасная для 

жизни работа. Саперы выполняли задачи по 

минированию всевозможных объектов, 

подрывов мостов, железнодорожных путей на 

подходе противника, а также разминированию и 

уничтожению боеприпасов и взрывчатых 

веществ.  

Прадедушка погиб 9 января 1943 года и 

похоронен в братской могиле в Ростовской 

области. Я горжусь им, благодарен ему и всем 

солдатам за то, что они ценой своей жизни 

победили в этой войне.  

Мы теперь можем спокойно жить в нашей 

стране. 9 мая – это важный и великий праздник. 

Мы ежегодно участвуем в акции «Бессмертный 

полк», чтобы почтить память всех не 

вернувшихся с войны. 

Гатилов Алексей 5 класс 
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Прадедушка Петр Семенович 

Сащенко начал войну 

лейтенантом и дослужился до 

гвардии капитана стрелкового 

корпуса, участвовал во многих 

сражениях, за образцовое 

выполнение боевых заданий и 

проявленную при этом доблесть 

и мужество награжден орденом 

«Красной звезды», орденом 

«Отечественной войны 1 

степени». Он геройски погиб 

под Кенигсбергом в 1945г., в 

самом конце войны. Там он и 

похоронен.   

Мой дедушка Борис 

Петрович Сащенко остался 

круглым сиротой. Как его 

отец, дедушка Боря стал 

офицером. Хотя сейчас 

мирное время, у него много 

наград за отличную службу.  

Я ходила на парад со своим 

геройским дедом. Я его 

люблю и очень горжусь им.  

Семья бережно 

хранит заветное письмо 

героя, благодарности 

командования Советской 

Армии и грамоты за отвагу 

и еще… похоронку.  

Моя прабабушка 

Афанасия Ивановна 

Сащенко участвовала в 

военно-морских действиях 

на пароходе «Кола» в 

феврале 1943г. Корабль шел  

в Америку за грузом для 

наших войск и для тыла.   

Корабль был 

торпедирован 

и затонул. 

Весь экипаж 

погребен в 

ледяной воде. 

Моему 

дедушке Боре 

было всего 3 года, когда 

погибла его мама.  

Об этой трагедии написана 

книга.Так маминой могилой 

стал океан 

Имена прадедушки и 

прабабушки выбиты навечно 

у Вечного огня в нашем 

городе. В день Победы мы 

всегда ходим к Вечному огню 

и возлагаем цветы у памятной 

стены, где выбиты их имена. 

 

Сащенко Алина 10 класс 
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Мне кажется порою, что солдаты,  

С кровавых не пришедшие полей 

Не в землю нашу полегли когда – то 

А превратились в белых журавлей 

Расул Гамзатов  

 

 

 

МОИ РОДНЫЕ – УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ 

Мой прадед Горбенко Михаил Денисович служил в Советской Армии, когда 

началась война. С первого дня войны он на фронте в Гвардейском танковом 

Корпусе, в роте разведки. Часто с группой разведчиков выполнял сложные боевые 

задания. Много раз участвовал в захвате «языков», чтобы получить от них важные 

сведения. Прадедушка Миша возил на мотоцикле секретные пакеты Генерального 

штаба. Однажды, когда он вез секретный пакет, его обстрелял немецкий самолет.  

Дедушка петлял по дороге, прятался в кювете, ему удалось уйти от вражеского 

летчика и доставить важный пакет по назначению. Мой прадедушка принимал 

участие в Сталинградской и Курской битве, освобождал Прибалтику, Украину, 

Белоруссию, Румынию, Польшу и Германию 

За героизм и мужество мой прадедушка награжден многими боевыми наградами, в том 

числе орденом «Красной Звезды», медалями  «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией» и высшей солдатской наградой - медалью «За отвагу». У него много грамот, 

подписанных Верховным Главнокомандующим Сталиным. Мой прадедушка ни разу не был ранен, 

но получил много контузий. В мирное время от этих контузий у него были постоянные головные 

боли и шум, ему часто снилась война. После войны он работал в Дальневосточном Морском 

пароходстве и являлся ветераном пароходства. 
●●●●● 



 

ВЛАДИВОСТОК ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ. 

 

Всякий, кто хоть раз заглянул в 

стекленеющие глаза солдата, умирающего 

на поле боя, хорошо подумает, прежде 

чем начать войну.  

Отто фон Бисмарк  
 

 

Ровно 72 года назад 

отгремели последние выстрелы 

великой войны. День за днем, год 

за годом общими усилиями 

простых людей со всего 

Советского Союза мы вышли 

победителями из 4-х летнего 

противостояния с фашистской 

Германией и ее союзниками.  

Каждый человек, 

независимо от своего 

местонахождения, помогал в 

борьбе с общим врагом. Однако 

мало кто знает, что город 

воинской славы Владивосток, 

который, на первый взгляд, был 

далек от основного театра боевых 

действий, внес существенный 

вклад в победу. 

К началу Великой 

Отечественной войны 

Владивосток был одной из самых 

укрепленных военных баз СССР. 

Большую часть его укреплений 

составляли объекты 

Владивостокской крепости, 

которая десятилетиями наводила 

страх на японских оккупантов. 

Защищал наш город и 

Тихоокеанский флот, который 

заслуженно считался одним из 

сильнейших флотов Советского 

Союза. Неожиданное и подлое 

нападение фашистской Германии 

на Советский Союз 22 июня 

1941г. стало переломным в 

истории нашей страны. 

 

Во Владивостоке 

новость о начале войны 

вызвала подъем 

патриотических чувств. Ведь 

для жителей Дальнего 

Востока помимо Германии 

был и еще один враг – 

милитаристская Япония, 

войска которой находились в 

125 километрах от города. 

Лишь на протяжении 

нескольких предвоенных лет 

было совершено более 200 

пограничных инцидентов.  

Угроза войны на два 

фронта сохранялась до 1943 

года, в связи с этим на 

помощь на западный фронт 

было отправлено всего двести 

тысяч человек личного 

состава. Они защищали 

Москву и Ленинград, 

сражались в Сталинграде и на 

Курской дуге, форсировали 

Днепр, освобождали Украину 

и Белоруссию, штурмовали 

Берлин. Солдаты с Дальнего 

Востока были удостоены 230 

тысяч боевых наград, 104 из 

них присвоено высокое 

звание Героя Советского 

Союза. 16 человек стали 

полными кавалерами ордена 

Славы. Приморье стало 

надежным тылом, 

обеспечивавшим фронт  

 

вооружением, 

продовольствием, и 

транспортом.  

Особым подвигом 

во время Великой 

Отечественной войны стал 

героизм моряков 

Тихоокеанского флота. 

Они доставляли и 

охраняли грузы, 

получаемые нашей 

страной по ленд-лизу, 

топили вражеские суда. 

Так, благодаря их усилиям, 

на порт города 

Владивосток во время 

войны пришлось около 9 

миллионов тонн грузов, 

которые день и ночь, 

рискуя жизнью, 

перевозили отважные 

матросы. За проявленный 

героизм многие из них 

были удостоены высших 

наград и званий. 

Оглядываясь на 72 

года назад, мне хочется, 

чтобы люди помнили о той 

страшной войне, не 

повторяли ее ошибок, ведь 

только живя в мире и 

согласии человечество 

способно стать по-

настоящему честным, 

счастливым и 

справедливым. 

Донцов Никита 10 класс 
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ПАРК НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ 

 

Жизнь преподносит нам новые 

открытия каждый день. И ведь это так 

интересно сталкиваться с новым знанием, 

совсем не изведанным для тебя. Открытия 

бывают разного характера: личного и 

научного. С личными открытиями мы 

сталкиваемся в обычной жизни. Они 

происходят на бытовом уровне. А вот 

научные открытия мы можем познать в 

школе. 

29 апреля в нашей школе прошло 

увлекательнейшее мероприятие под названием "Парк научных открытий" для учащихся 5-х классов. 

Юным исследователям предлагалось разделиться на команды и пройти по станциям, где их ждали 

новые открытия в разных сферах наук. Помощь детям в передвижении по школе оказали ученики 9-х 

классов, для которых некоторые станции стали тоже большим открытием. 

Открытия двигают вперёд науку и помогают человеку усовершенствовать свою жизнь. 
Бедюх Марина и Митагвария Диана 10 класс 

●●●●●●●●●●● 

 

Наша школьная жизнь 

состоит из множества 

интересных и захватывающих 

событий. И каждое 

мероприятие – это  особый 

праздник для нас, ведь мы 

стараемся принимать в них 

активное участие. Наш класс 

всегда ответственно относится 

к поручениям по подготовке 

классных и школьных 

мероприятий. 

 

Недавно в нашей 

школе проводились 

познавательные игры по 

станциям для пятых классов. 

Главная задача нашего 

класса  заключалась в подаче 

полезной информации о 

русском языке в виде игр. 

Всего наш класс подготовил 

четыре станции.  

Одна из них 

называлась «Головоломка». 

Там дети вспоминали, что 

такое антонимы, находили им 

пару, а кто быстро справлялся 

с этим, мог отдохнуть и 

пособирать пословицы и 

поговорки, то есть найти им 

начало и конец.  

На станции " Лидер " 

пятиклассники вспоминали 

все о пройденных ими частях 

речи, собирая цветок, в 

котором сердцевина была 

сама часть речи, а лепестки - 

ее функции и свойства. 

 

На станции под 

названием " Парк открытий " 

ребятам рассказывали про 

паронимы. Для закрепления 

новой информации 

предлагали составить 

стихотворения с помощью 

паронимов.  

И, наконец, на станции 

"В мире фразеологизмов" 

детям рассказывали все о том, 

как появились те или иные 

фразеологизмы, предлагали 

проверить, насколько хорошо 

ребята их знают. Для этого 

фразеологизмы разделяли на 

две части и просили учеников 

правильно их соединить. 

Нам кажется, что 

такого рода мероприятия 

должны быть в школе. Ведь 

они помогают  разнообразить 

повседневные походы в 

учебное заведение, ведь игры 

несут не только 

развлекательный, но и 

познавательный характер.  

Алешина Анжела и  

Сидорова Арина 10 класс 
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ! 

Война... Это слово такое далекое 

от нас, потомков великих солдат. Каждый 

воспринимает его по - своему. Для кого-

то это римские легионы давно забытого 

времени, для кого-то − средневековые 

рыцари, но я, как и множество моих 

соотечественников, слышу в этом слове 

ужасы Великой Отечественной войны, 

вижу слёзы, слёзы тех, благодаря кому 

мы сейчас живы, благодаря кому Россия 

свободная и независимая страна.  

Нам, современным людям, легко 

говорить, что война - это плохо, что это 

страшно, ведь мы живем во времена, 

далекие от тех событий более чем 

семидесятилетней давности. 

Единственное истинное чувство, которое 

мы можем и должны испытывать и 

сохранять - это чувство беспредельной 

гордости за свою Страну, за своих 

Героев, за тех, кто прошёл весь кошмар 

войны и плакал от счастья, когда над 

Рейхстагом установили Знамя, Знамя 

Победы; чувство гордости за тех, кто пал 

от фашистской чумы, но навсегда 

останется жив, потому что мы помним, 

помним подвиг целого Народа и подвиг 

каждого человека.  

Каждый должен быть безмерно 

благодарен всем, кто отстоял победу и 

свободу.  

Давайте представим, что было 

бы, окажись обычный человек нашего 21 

века в 1941 году. Сложно подумать, что 

могло бы произойти, не так ли? Невольно 

вспоминается фильм режиссеров Ивана 

Шурховецкого и Артема Аксененко 

«Туман», в котором группа из десяти 

солдат очутилась в прошлом, на поле 

боевых действий, где на них легли все 

тяготы военного времени. А они… они не 

готовы к ним, они не знают лишений, они 

не видели смерть, они не могли 

представить, как это можно с гранатой в 

руках лечь под танк, зная, что это 

последний миг в твоей жизни. Взрыв… и 

тебя больше нет на свете, совсем нет, а 

ведь тебе только 17 лет… Лишь один из 

десяти бойцов в фильме «Туман» 

выживет и возвратиться в 21 век, к 

живым и невредимым сослуживцам. Но 

солдата, вошедшего в туман, больше не 

было, он вернулся совсем другим, 

переосмыслив жизнь, свое отношение к 

далеким событиям и людям, которые 

спасли весь мир от насилия и 

порабощения. Для меня ценнее всего стал 

внутренний монолог главного героя: «В 

детстве в школе на уроках истории я 

засыпал: мне было скучно и неинтересно. 

Говоря о Великой Отечественной 

войне, учитель обращался к числам, 

схемам и показывал карты со стрелками. 

И только сегодня я понял, что за этим 

стояли настоящие люди: мальчики, 

девочки младше меня, которые дрались 

за Родину, погибали за неё, за нас 

сегодняшних. Каждый год 9 мая мама 

водила меня на парад. Мне нравилось, 

как блестят ордена. Мама дарила цветы. 

Я только не мог понять, почему этот 

праздник называли «со слезами на 

глазах». Теперь я всё понял: Родина одна, 

одна на все времена». 

Я пишу эти строки, и цель у меня 

одна, я хочу пробудить в вас те же 

чувства, что испытываю и я - чувство 

благодарности нашим солдатам, чувство 

гордости за наш народ. Может, вы 

скажете, что и без моего рассказа вы 

преклоняете голову перед Героями, что 

ж, тогда при встрече я бы с великим 

удовольствием пожал вам руку, потому 

что это вселяет в меня веру в хорошее 

будущее, в котором люди помнят и ценят 

свою историю. Но, как бы мне ни 

хотелось верить в сохранение памяти о 

войне в Душе каждого, утрата этой 

памяти – явление слишком частое, до 

ужаса частое. Современная обстановка в 

мире такова, что молодежь, к сожалению, 

не хочет учить историю и помнить ее 

уроки, и такая важная ее страница, как 

Великая Отечественная война, остается 

забытой.  

И мне кажется сейчас одна из 

самых главных задач - не дать 

подрастающему поколению, моим 

сверстникам, забыть настоящую 

историю, историю Великих Людей, 

историю Великой Победы. Подумайте 

только, ведь мы последние, кто видит не 

только на экране, но и вживую тех, кто 

эту историю творил, поэтому наш, наш с 

вами долг - отблагодарить их за нашу 

Жизнь. И я не верю, что для того, чтобы 

понять подвиг наших дедов, наших 

прадедов, необходимо пережить то же, 

что и они. Или на мгновение 

представить… это очень сложно, почти 

невозможно. И все же…Что было бы, 

например, со мной, если бы я повернул 

время вспять и оказался там, на рубеже 

выбора? Трудно сказать, но от одной 

мысли об этом страх сковывает меня. 

Признаться, я, воспитанный в мирное 

время, не герой, и вряд ли брошусь под 

танк с гранатой, да и мало кто из 

современных людей бросился бы, жить - 

то хочется, слишком ценна сейчас для 

каждого его собственная жизнь. 

Хотя многие и могут 

сказать, мол, это трусость, вот 

раньше люди были - Герои, но 

сейчас-то можно говорить, что 

угодно. На самом деле, на поле 

боя, все иначе, ведь всем хочется 

верить в победу, надеяться, что 

они увидят её своими глазами, 

увидят свою семью и начнут 

жить опять обычной жизнью, от 

этого никуда не деться. А может 

быть, я и не прав. Я могу лишь 

предположить, и не скажу, верны 

ли мои предложения, будут ли 

они хоть немного отражать 

истинные чувства солдат на 

Великой Отечественной войне. 

Режиссеры фильмов и 

спектаклей о войне могут только 

лишь предполагать о том, что 

чувствовали солдаты, идя в бой, 

закрывая своими телами детей, 

женщин, тараня вражеские 

самолеты, идя в разведку, или 

отдыхая в секундных перерывах 

между взрывами снарядов. 

Возможно, они близки к истине. 

А может, и нет, но актеры, как бы 

то ни было, проживают свои 

роли, и, хоть немного, но 

переживают чувства солдат тех 

далеких лет. Один мой знакомый 

актер говорил: "Война - это не 

игра, и не оживешь опять, там 

ошибка может быть только одна, 

и даже сейчас семьдесят лет 

спустя я чувствую смерть, 

которая всегда витает где-то 

вокруг". К этой смерти нельзя 

привыкнуть. Как ни старайся, 

боль можно притупить, пытаться 

ее не замечать, но убрать… нет. 

Эту боль нам не понять, ее нельзя 

представить, ее можно только 

пережить. Поэтому нам остается 

лишь преклониться перед 

людьми, которые эту боль 

испытывали.  

Я школьник и учусь в 

школе. Я имею возможность 

учиться, потому что семьдесят 

лет назад наши прадеды и деды 

отстояли мир. Сейчас я учу 

родной язык, наслаждаюсь 

русской культурой, любуюсь 

мирным небом, простирающимся 

от Калининграда до моего 

родного города Владивостока. 

Спасибо Героям за этот мир, 

прекрасный мир.  

Мурзин Юрий 10 класс 
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ТРОПА ВОЙНЫ –ПУТЬ В 

НИКУДА. 

Человечество находится в 

движении по пути своей жизни. 

Путь этот может быть тернист и 

извилист, на нем могут 

встречаться преграды, способные 

изменить человека до 

неузнаваемости или даже сломать 

его, прекратить ход его жизни. 

Комбинация этих сложностей для 

каждого человека индивидуальна, 

кому-то выпадают мелкие 

проблемки, кто-то же вынужден 

проходить через испытания, 

которые уместнее всего сравнить с 

адом. Одно из таких испытаний в 

библейской трактовке 

представляет собой второго 

всадника Апокалипсиса, имя 

которому Война. 

История сохранила в памяти 

времен множество войн. Только 

задумайтесь, по данным 

швейцарского исследователя Жан-

Жака Бабеля, человечество за все 

время своего существования 

провело в общей сложности 292 

года без войны. Разумеется, войны 

были разные, но сама мысль, что 

подавляющее большинство 

времени своего существования 

люди в разных точках мира 

убивали таких же, как они людей – 

ужасна. Я не буду говорить, были 

ли эти войны бессмысленны или 

нет, я лишь попытаюсь вместе с 

вами понять, куда же ведёт «тропа 

войны». Для современных людей 

не проблема узнать всю 

информацию о любой войне. Мы, 

изучая историю, военные 

конфликты на просторах 

интернета, видели не только даты, 

сражения или полководцев, но и 

ужасные последствия войн: 

множество убитых на полях 

сражений, раненных в баталиях 

солдат, бесчисленное количество 

людей, оставшихся без еды и 

крова, потому что многие города и 

села просто сравняли с землей. 

Смотря на все это, мы искренне 

желаем, чтобы война никогда не 

повторилась, потому что война – 

это страшно, понимаем, что война 

– ужасная ошибка, которую нельзя 

никогда допускать. Однако каждый 

раз, включая телевизор или листая 

ленту новостей в интернете, мы 

видим новые и новые сообщения о 

начинающихся боевых действиях в 

разных уголках мира. 

Это бесконечное повторение 

человеком ошибок своих 

предшественников Георг Гегель 

прокомментировал так: «История 

учит человека тому, что человек 

ничему не учится из истории». И он 

невероятно прав. И это весьма 

печально. Потому что мы можем 

только предположить, куда выведет 

эта бесконечная «тропа войны», что 

будет, если множество локальных 

конфликтов перерастет в нечто 

кошмарное – третью мировую войну. 

Альберт Эйнштейн считал, что третья 

мировая отбросит человеческую 

цивилизацию в развитии на многие 

века и даже тысячелетия назад: «Я не 

знаю, каким оружием будут 

сражаться в 3-й мировой войне, но в 

4-й мировой войне будут сражаться 

палками и камнями». 

Однако, зная возможности 

современной военной индустрии, 

взгляд Эйнштейна можно назвать 

оптимистическим, ведь существует 

большая доля вероятности, что после 

3-й мировой войны человечество 

прекратит свое существование. Так 

считал Уолтер Мондейл, утверждая: 

«Ветеранов третьей мировой не 

будет». 

Так что же делать человечеству? 

Ответ на этот вопрос дал Джон 

Кеннеди: «Либо человечество 

покончит с войной, либо война 

покончит с человечеством». И с ним 

нельзя не согласиться, ведь тропа 

войны – путь в никуда. 

Мурзин Юрий 10 класс 

ОСМЫСЛЕНИЕ КАРТИНЫ 

В.В. ВЕРЕЩАГИНА 

«АПОФЕОЗ ВОЙНЫ» 
Сколько существует 

человечество, столько оно и ведет 

войны. В наше время многое 

изменилось − оружие, тактика, но 

неизбежным осталась суть боевых 

действий − нести смерть, боль, ужас. 

Люди создают фильмы, картины, 

чтобы предостеречь нас от новых 

войн. Одним из таких авторов и стал 

В. В. Верещагин со своим 

полотном «Апофеоз войны». 

Пред нашим взором предстает 

ужасный пейзаж. Огромное 

количество отрубленных 

человеческих голов, сложенных в 

пирамиду, поражает зрителей. 

Чьи это черепа? Что произошло с 

ними? Ответы на эти 

устрашающие вопросы никогда 

не станут известны. Глядя на 

полотно наше сознание 

поражают не только 

обезображенные человеческие 

останки, но и то, в каком 

«окружении» они находятся. 

Кругом выжженная войной 

почва. Солнце безжалостно ее 

испепеляет, но сама земля уже 

мертвая, она разорена войной, 

покорена и обезображена. Здесь 

всюду смерть и опустошение, 

деревья смотрят в небо черными 

стволами, трава темно-желтого 

цвета. Нет ни одного живого 

человека, и только стаи ворон, 

предвестники гибели, вьется над 

костями усопших.  

Фоном для картины служит 

песчаная и безжизненная 

пустыня, чей образ нагнетает 

атмосферу испытанных горестей 

и страданий. В этой безмолвной 

пустоши одинокий разрушенный 

город. Где его жители? Какая 

участь их постигла? Вместо 

точного ответа на поставленный 

вопрос мы можем лишь строить 

догадки: возможно, черепа 

принадлежат одной части 

жителей этого города, а второй 

пришлось оставить все нажитое 

имущество, чтобы спастись. 

Художник суров. Но 

мощь его работы заключается в 

жесточайшей правде жизни: 

люди, следующие за своими 

корыстными интересами, 

начинают войны, что приводит к 

множеству человеческих жертв. 

Автор призывает людей 

остановиться в этой ненасытной 

жажде войны и задуматься над 

тем, что в пирамиде из 

человеческих голов может 

оказаться и их череп.  

Донцов Никита 10 класс 
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МАТЧ СМЕРТИ 

Майские праздники, 

традиционно пропитанные 

духом патриотизма, дают 

возможность каждому из нас 

вспомнить о героическом 

подвиге, совершенном 

советским народом во время 

Великой Отечественной войны. 

Этот подвиг – победа над 

фашизмом − стал возможен не 

только благодаря действиям 

отважных солдат на передовой и 

самоотверженности тружеников 

тыла, но и потому, что каждый 

советский гражданин был готов 

дать отпор врагу, не боялся 

встретить смерть, защищая честь 

родины. 

Героические поступки 

совершались и на спортивных 

аренах. Сегодня речь пойдет о 

подвигах советских 

футболистов. Как всем нам 

известно, игра номер один в 

мире в военные годы была 

одним из любимых развлечений 

немецких солдат. Так что 

футбольные матчи с советскими 

военнопленными были широко 

распространены. Однако в 

данной статье я хотел бы 

затронуть два наиболее 

известных футбольных поединка 

времен Великой Отечественной. 

 

Мариупольский матч смерти 

Эта игра состоялась 31 

октября 1941 в оккупированном 

немцами Мариуполе между 

местными футболистами и 

солдатами танковых частей 

вермахта. Матч прошел на 

заводском стадионе в 

напряженной обстановке. Немцы 

играли очень жестко, а судья, 

естественно, немецкий, был 

излишне строг к местной 

команде. Несмотря на это, 

игроки «Ильичевца» -  

так называлась мариупольская 

команда, смогли одержать 

победу со счетом 3:1. 

Советские футболисты не 

побоялись возможных 

последствий и показали 

замечательный футбол. По 

легенде, через некоторое время 

после этой игры ряд 

футболистов, защищавших 

честь нашей страны, были 

отправлены в 

концентрационные лагеря, а 

некоторые были расстреляны. 

 

Киевский матч смерти 

А вот этот матч как раз 

и есть тот легендарный «Матч 

смерти», о котором наслышаны 

многие, даже не имеющие 

отношения к спорту, люди. 

Хотелось бы сначала поведать 

о ситуации в целом. Летом 

1942 года Киев еще находился 

в немецкой оккупации, но бои 

были окончены. Культурная 

жизнь в городе начала 

налаживаться, и очень часто 

возникали стихийные 

коллективы из футболистов, 

которые в довоенное время 

играли в серьезных командах, 

таких как киевское «Динамо».  

Одной из таких временных 

команд был «Старт», 

сформированный в основном 

как раз из динамовцев. 

До игр 6 и 9 августа 

1942 года «Старт» провел 7 

матчей против разных 

подразделений вражеских 

войск и победил в каждой игре, 

а общий счет был 42:10 в 

пользу советских спортсменов. 

И вот 6 августа «Старт» 

обыграл немецкий «Flakelf», 

составленный из солдат и 

офицеров противовоздушной  

обороны со счетом 5:1, что 

немцев серьезно раззадорило. 

Примечательно, что все матчи, 

включая игры 6 и 9 числа, 

судил обер-лейтенант Эрвин, 

который никому не 

подсуживал. 

Через три дня, 9 августа, 

игроки «Flakelf» собрали на 

матч-реванш усиленную 

команду. Перед игрой в 

раздевалку местной команды 

зашел немецкий офицер и под 

угрозой концлагерей и 

расстрела требовал, чтобы 

наши проиграли. Игра 

проходила очень тяжело для 

наших спортсменов. Счет 

открыли немцы. Однако еще в 

первом тайме киевлянам 

удалось забить три гола. 

Второй тайм также прошел в 

равной жесткой борьбе, немцы 

отыграли два мяча, установив 

счет 3:3. Однако «Старту» 

удалось вырвать победу, забив 

еще два мяча. Итоговый счет 

5:3. 

О данном матче ходит 

много легенд, связанных с 

будущим киевских 

футболистов. Известно, что 

сразу после игры команды 

сделали общее фото на память 

и с хорошим настроением 

разошлись. Игроки киевской 

команды вечером отмечали 

победу в раздевалке. Однако 

через некоторое время, 

возможно по совпадению, 

возможно из-за результатов 

матчей, многие из того состава 

«Старта» были отправлены в 

концлагеря и расстреляны. 

Героизм советских 

футболистов времен войны 

заставляет гордиться тем, что в 

нашей стране были такие люди, 

готовые сыграть свой матч 

смерти. 
Шлепкин Сергей 10 класс 
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ПЁТР КРИВОНОГОВ «ПОБЕДА» 

Пётр Кривоногов – знаменитый выпускник 

студии М. Б. Грекова, подарившей миру немало 

талантливых военных художников. Кривоногову 

довелось участвовать в последней масштабной войне – 

Великой Отечественной. Он прошел весь путь – от 

Москвы и до победного Берлина. Вступив в армейские 

ряды в 1939 году, живописец до 1945 смело впитывал 

горечь и ужас военного периода. Он делал скорые 

зарисовки сражений, писал портреты сослуживцев, в 

более спокойные на фронте периоды создавал 

полноценные картинные произведения. 

«Победа» – знаменитейшая батальная работа советского художника. Сюжет был задуман в тот самый 

момент, когда красная армия победно штурмовала немецкий Рейхстаг, и он пал в руинах, обломках и пыли. 

Кривоногов поставил цель написать эту масштабную по величине и количеству персонажей картину после 

возвращения на родину. Работать пришлось около трех лет. В 1948 году полотно оказалось готовым, оно 

попало на выставку и годом позднее принесло автору заслуженную премию. 

Что мы видим на холсте? Победа над фашизмом сопровождается у художника радостными выкриками 

советских солдат – многократным «Ура!». Несчетное число мужчин в военной форме торжественно и 

самозабвенно ликует. Опьяняющее чувство освобождения от нацистских захватчиков заставляет бойцов 

поднимать руки вверх, протягивая ввысь оружие, каски и алые флаги. Здание Рейхстага раздроблено, 

обгоревшие колонны испещрены выстрелами, на ступенях – каменные осколки и убитые противники. Бой 

только-только завершился, еще даже дым не развеялся на месте стычки. Это первый клич радостного 

освобождения, это счастье, дарованное за стойкость и верность идеалам справедливости. 

«Победа» попала в широкий тираж – она печаталась в периодике, в книгах и на открытках. Картина стала 

символом единения народа в борьбе с общим врагом. 
http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-petra-krivonogova-pobeda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грекова Арина 5 класс 

http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-petra-krivonogova-pobeda/

