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ПОБЕДА 

Нельзя забыть весенний этот 

день- 

Победа! Победа! 

Ликующих на улицах людей - 

Победа! Победа! 

 

Мы все прошли через пламя и 

дым. 

Погибшим слава и слава живым. 

Победа! Победа! 

Мы верили, мы знали - победим! 

 

Снова мирное солнце взошло, 

Салютуют сирень и каштаны. 

И назло смертям и ранам 

Счастье снова в каждый дом 

вошло. 

 

Той земли, что в боях спасена, 

Нет на свете дороже и лучше,- 

Закури, солдат, и слушай, 

Как звенит над миром тишина... 

 

Нас огнём проверяла война, 

Навсегда разлучила с друзьями, 

Но они сегодня с нами - 

Фронтовых героев имена! 

 

Мы все прошли через пламя и 

дым. 

Погибшим слава и слава живым. 

Победа! Победа! 

Мы верили, мы знали - победим! 

 
 

 



Памятные даты мая 2016 года 

 
          1 мая – День весны и труда. Первома́й — другие 

названия: Праздник труда, День труда, День весны, Праздник 

Весны и Труда, День международной солидарности 

трудящихся — отмечается во многих 

странах и территориях мира 1 мая  или в 

первый понедельник мая. Первомай в 

современном виде возник в середине XIX 

века в рабочем движении, выдвинувшем в 

качестве одного из основных требований 

введение восьмичасового рабочего дня.  

        Вначале с этим требованием выступили 

рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. С 

тех пор этот праздник в Австралии стал 

ежегодным. В Российской империи Первомай как день 

международной солидарности трудящихся впервые отметили 

в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тыс. рабочих. 

С 1897 года маёвки стали носить политический характер и 

сопровождались массовыми демонстрациями.  

         После Октябрьской революции 1917 года праздник стал 

официальным. В СССР первоначально он назывался 

«день Интернационала», позднее он стал называться «День 

международной солидарности трудящихся — Первое Мая» и 

отмечаться 1 и 2 мая.                   

        1 мая 1990 года  последний раз состоялась официальная 

первомайская демонстрация  

        В 1992 году праздник был переименован в «Праздник 

весны и труда». 

 

        1 мая - Православная Пасха. Воскресение Христово. 

        Па́сха , Воскресе́ние Христо́во , Светлое Христово 

Воскресение — древнейший  и самый важный христианский 

праздник. 

       Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа — центра 

всей библейской истории и 

фундамента всего христианского 

учения. В православии статус 

Пасхи как главного праздника 

отражают слова «праздников 

праздник и торжество из 

торжеств». 

    В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный 

год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает 

Пасху переходящим праздником. Пасха неоднократно 

упоминается в Евангелиях, но особое место занимает в них 

рассказ о Тайной Ве́чери, 

которая у Матфея, Марка и Луки 

описана как праздничная 

пасхальная трапеза и о 

последующем распятии и 

воскрешении  Иисуса Христа. 

     Почему  сейчас на Пасху мы 

привыкли слышать фразу «Христос воскрес» и отвечать на 

нее  «Воистину воскрес»?   Споры вокруг этого праздника 

велись веками, причем совершенно в разных аспектах. Одни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E2%EE%E5_%EC%E0%FF_%28%EF%F0%E0%E7%E4%ED%E8%EA%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F1%F5%E0


спорили о дате празднования, другие — о ритуале.  Со 

временем в христианской традиции изменилось значение 

праздника. Желание отделится от всего иудейского привело к 

изменению смысла Пасхи. Вместо воспоминания смерти 

Иисуса – Пасхального Агнца, церковь создала новый 

праздник посвященный воскресению Иисуса и назвав его 

Пасхой.  Если библейскими символами Пасхи Нового Завета 

были пресный хлеб и вино, то символами современной Пасхи 

являются крашеные яйца, кулич и творожная пасха. 

3 мая – День Солнца 

3 мая – Международный день свободы прессы. 

      Свобо́да ма́ссовой информа́ции и её 

составляющая  свобо́да печа́ти — конституционные гарантии 

независимого 

функционирования СМИ в 

отдельно взятой стране. Имеет 

кардинальное значение для 

построения демократии и 

поощрения гражданской 

активности.  Трактуется как 

политическое право граждан свободно учреждать средства 

массовой информации и распространять любую печатную 

продукцию.  

   Одно из старейших конституционно закрепляемых личных 

прав человека, являющееся составной частью более общего 

права — свободы информации. Впервые провозглашена во 

французской Декларации прав человека и гражданина 1789 

года. 

      В демократических странах свобода печати трактуется 

как частный случай свободы слова и регулируется сходным 

законодательным пакетом. 

7 мая – День радио. 7 мая (25 апреля по старому 

стилю) 1895 года  российский физик Александр 

Попов  продемонстрировал сеанс радиосвязи. Впервые эта 

дата была торжественно отмечена 

в СССР  в 1925 году, а 

с  1945  праздник отмечается 

ежегодно. 

 

9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

15 мая – Международный день семьи. Международный 

день семей (International Day of Families), отмечаемый 

ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1993 году. 

Установление этого дня ставит целью 

обратить внимание общественности 

стран на многочисленные проблемы 

семьи. По мнению Генерального 

секретаря ООН, когда попираются 

основные права одной семьи — единство всей человеческой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%ED%FC_%F0%E0%E4%E8%EE
http://victory-day.ru/
http://victory-day.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9


семьи, членами которой они являются, находится под 

угрозой.  

15 мая – 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича  

Булгакова (1891-1940), советского писателя. В 2016 г. 

исполняется 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова, русского писателя, драматурга, театрального 

режиссёра и актёра. Он автор повестей и 

рассказов, множества фельетонов, пьес, 

инсценировок, киносценариев, 

знаменитого романа «Мастер и 

Маргарита». В советское время многие 

произведения Булгакова не издавались и 

лишь с середины 1950-х гг. стали 

медленно приходить к читателю, а роман 

«Мастер и Маргарита» вышел в свет 

впервые – с купюрами – в 1966-1967. «Рукописи не горят», – 

заявляет один из главных героев «Мастера и Маргариты. 

Посмертная судьба Булгакова подтвердила это предсказание. 

Книги его, появляясь одна за другой, принесли их автору 

всемирную  славу. С каждым годом становясь всё более 

востребованными и популярными. 

18 мая – Международный день музеев-

ежегодный  праздник, отмечаемый 18 мая. 

     Международный день музеев празднуется 

во всём мире с 1977 года, когда 11 

генеральная конференция ICOM, проходила 

в Москве и Ленинграде. 

     Международный день музеев (Día Internacional de los 

Museos) — это ежегодное событие, которое празднуется по 

всему миру от Америки и Океании до Европы, Азии и 

Африки. 

 

 21 мая – 545 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера 

(1471-1528), немецкого художника. Дюрер (Durer) Альбрехт 

(1471–1528), великий немецкий 

живописец, рисовальщик, гравер, 

теоретик искусства. Основоположник 

искусства немецкого Возрождения, 

Дюрер учился ювелирному делу у своего 

отца, выходца из Венгрии, живописи – в 

мастерской нюрнбергского художника М. 

Вольгемута (1486–1489), у которого 

воспринял принципы нидерландского и немецкого 

позднеготического искусства, ознакомился с рисунками и 

гравюрами мастеров раннего итальянского Возрождения 

23 мая – 95 лет со дня рождения Григория Наумовича 

Чухрая (1921-2001), кинорежиссера. Григорий Наумович 

Чухрай (1921-2001) — российский кинорежиссер, народный 

артист СССР (1981). Фильмы: «Сорок первый» (1956; 

специальная премия Международного кинофестиваля в 

Канне, 1957), «Баллада о солдате» (1959; премия 

Международного кинофестиваля в Канне, номинация на  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E9_%E4%E5%ED%FC_%EC%F3%E7%E5%E5%E2


«Оскар»), «Чистое небо» (1961, Большой приз 

Международного кинофестиваля 

в Москве), «Память» (1971, 

документальный), «Жизнь 

прекрасна» (1980), «Я научу вас 

мечтать» (1984). Ленинская 

премия (1961).      

    Григорий Чухрай родился 23 

мая 1921, Мелитополь. Скончался 28 октября 2001, в 

Москве. Участник Великой Отечественной войны 

23 мая – 65 лет со дня рождения Анатолия Евгеньевича 

Карпова (1951), шахматиста. 

      Советский и российский шахматист, 

двенадцатый чемпион мира по шахматам, 

международный гроссмейстер, 

заслуженный мастер спорта СССР. 

Трёхкратный чемпион мира по шахматам 

среди мужчин, трёхкратный чемпион мира 

ФИДЕ, двукратный чемпион мира в 

составе сборной СССР, шестикратный 

победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР, 

трёхкратный чемпион СССР, чемпион РСФСР. Обладатель 

девяти шахматных «Оскаров». Почётный гражданин 

Златоуста и Тулы. 

24 мая – День славянской письменности и 

культуры.  (День святых Кирилла и Мефодия- святых 

восточной церски, просветителей, создателей славянской 

письменности) — российское название праздника, 

приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных 

братьев Мефодия и Кирилла.  

       В 1863 году Российский Святейший Синод определил, в 

связи с празднованием тысячелетия Моравской миссии 

святых Кирилла и Мефодия, установить ежегодное 

празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла 11 

мая (24 мая по новому стилю).  

    После революции 1917 традиция была прервана. 30 

января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР 

принял постановление о ежегодном 

проведении «Дней славянской культуры и 

письменности». Столицей праздника 

каждый год становился какой-нибудь 

новый населенный пункт России 

    Аналогичные государственные 

торжества существуют в ряде иных 

славянских стран. 

  27 мая – Общероссийский день библиотек. 

Профессиональный праздник Всероссийский День библиотек 

был учрежден в 1995 году, указом президента РФ Б.Н. 

Ельцина. Дата 27 мая была выбрана в честь основания 27 мая 

1795 года в Санкт-Петербурге Императорской библиотеки, 

которая стала первой государственной 

публичной библиотекой России. Указ об ее 

открытии лично подписала императрица Екатерина II. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%F9%E5%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%E9_%E4%E5%ED%FC_%E1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA


Памятная книга Человечества 

( 71- годовщине Великой Победы - посвящается) 

 

        В сентябре к нам в 

школу в 6 класс 

пришла новенькая. 

Девчонка как 

девчонка, косички, 

бантики, только 

взрослый взгляд и  

какая-то особая  

серьезность выделяли ее из нашей веселой и беззаботной 

школьной семьи. Через некоторое время мы узнали, что она 

приехала из Донецкой Народной Республики , из самой 

настоящей прифронтовой полосы. А на уроке истории 

Колчина Т.В. нам рассказала, что  историю России  

украинские ученики  уже давно не изучают , и  в школе им  не 

говорят правды  о тех, кто   воевал и погибал за Украину  и 

победил в  Великой   Отечественной  войне . 

    Эта информация заставила нас задуматься. Что же такое 

человеческая память?  Мыслительный процесс, фиксирующий 

те или иные  события или   хранитель опыта наших предков.            

Так ли важно помнить то, что было вчера, год или 70 лет  

назад?  После долгой дискуссии на уроке мы пришли к 

выводу, что     память о каких-то событиях  может быть вечна, 

переходя из поколения в поколение, а может быть просто 

стерта. Это зависит от людей.  Пока живы воспоминания, 

живо и человечество.  В прошлом году на митинге 9 мая, 

посвященном 70-летию Победы, мы увидели, как мало 

осталось сегодня  участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов труда, тех,  кто завоевал для нас свободу и жизнь.       

Идет время, и  уходят Люди, вершившие  Победу.    

Получается, мы - последние, кто помнит наших дедов, 

их рассказы о той войне, о том времени?   Не хочется в это 

верить… Разве можно забыть, что  за годы Великой 

Отечественной войны из Новолялинского района было 

призвано в ряды Красной армии около 11 тысяч человек. В 

областной  Книге памяти Свердловской области помещены 

фамилии 3872 новолялинцев, не вернувшихся с войны. Из них 

погибли в ходе боевых действий -1684, пропали без вести-

1773, погибли в плену- 17, умерли от ран -395.Эти данные мы 

взяли из музея истории школы, который в нашей школе 

является источником Памяти, ее хранителем. 



 В 1968 г. в школе была открыта комната боевой славы,  

в которой были собраны материалы по истории Гражданской 

войны в нашем крае. В 1993 г. она была переименована в 

школьный музей. Бессменным директором, вдохновителем  

краеведческой работы 

была и есть Тураева 

Людмила Петровна, 

Отличник народного 

просвещения,  

Заслуженный учитель 

школы РСФСР.   

В 1975 г.  

ученики  школы 

вместе с участником обороны Ленинграда Карпенко Д.Д. 

прошли по местам боёв ветерана, побывали в Ленинграде, 

Новгороде, Старой Руссе, в деревне Сычёвка, в Новой Ладоге 

– в местах, где воевал Дмитрий Дмитриевич и где находятся 

могилы выпускников школы, погибших при защите 

Ленинграда. 

Дважды побывали ребята  в Волгограде и Приволжских 

степях. Один раз – с участником Сталинградской битвы, 

ветераном Великой Отечественной войны Третьяковым П.В.     

Из Приволжских степей были привезены военные трофеи, 

хранящиеся ныне в  музее. 

 

В 1989 г. по заданию Совета ветеранов был совершён 

второй поход в эти края. Накануне похода на 40 км от 

Волгограда у станицы 

Сиротинской был открыт 

мемориал с указанием имён, 

погибших при взятии высоты 

180,9. На открытие мемориала 

были приглашены ветераны 40 

стрелковой дивизии, штурмовавшие эту высоту, в том числе 

участник этих боёв Римшин А.С.  В поименном списке 

погибших при взятии высоты числились только два имени 

наших земляков. Краеведы школы   изучили архивы 

райвоенкомата и дополнили  список погибших. Были 



установлены ещё девять имён новолялинцев, погибших при 

взятии высоты.  

К 45 - летию Победы Великой Отечественной войны по 

инициативе Л.П. Тураевой коллектив нашей школы выступил 

с предложением  сделать  памятник погибшим новолялинцам 

в привокзальном сквере города поименным. Педагоги школы 

и учащиеся поисковой группы изучили документы о 

погибших в архиве военкомата, установили имена более двух 

тысяч новолялинцев, отдавших жизнь за Родину. В день 45-

летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось 

торжественное открытие памятника. 

В 1985 г. в райвоенкомат пришло письмо из Киева от 

вдовы генерал-полковника Бисярина В.З. Она  обратилась с 

просьбой увековечить память мужа, проживающего до войны 

в нашем городе и назвать одну из улиц города его именем. 

Был собран огромный материал о Бисярине В.З., который 

прошел боевой путь от солдата до генерал-полковника, 

командующего Прикарпатским военным округом в 80-е годы. 

В апреле 1988 г. по решению Новолялинского городского 

совета народных депутатов улица Новая в нашем городе была 

переименована в улицу имени Бисярина. И в этом также  есть 

заслуга Людмилы Петровны! 

В августе 1941 г. в нашей школе был открыт 

эвакогоспиталь. Открытие мемориальной плиты состоялось 

на торжественном митинге 6 мая 1985 г. Этому событию 

предшествовала большая поисковая работа. Был сделан 

запрос в архив военно-медицинских документов в г. Санкт-

Петербург. Краеведы школы встретились с медицинскими 

сёстрами, работавшими в госпитале, записали их 

воспоминания, начали переписку с работниками госпиталя, 

проживающими в разных городах страны. Найдены были и 

ученики школы, которые приходили в госпиталь, ухаживали 

за ранеными, писали письма родным, ставили для раненых 

концерты. В музее есть отдельный стенд «Школа-госпиталь».  

В настоящее время в Новолялинском городском округе  

округе составляется районная Книга памяти о новолялинцах – 

участниках Великой Отечественной войны. В музее школы 

имеется много материалов о защитниках нашей Родины: 

фотографии, воспоминания фронтовиков, более 70 анкет, 

заполненных ветеранами, проживавшими в микрорайоне 

школы, сочинения учащихся о своих родственниках, 

участвовавших в боях, и тружениках тыла. Активисты музея  

систематизировали около 400 материалов об участниках 

Великой Отечественной войны, встретились с десятками 



родственников для уточнения данных о ветеранах и передали 

их в Совет по составлению районной Книги памяти. 

Учащиеся нашей школы и других школ города 

используют материалы музея  для написания рефератов и 

исследовательских 

проектов, успешно 

защищают их на 

районных, окружных и 

областных научно – 

практических 

конференциях. В 2010 г. 

призёром Походяшинских 

чтений стал выпускник школы Аншевиц Александр за защиту 

проекта «Уральский Добровольческий танковый корпус и 

участие в нем новолялинцев». В 2011г. за участие в областном 

фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала» активисты 

музея Вершинин Данил и Колотков Кирилл были отмечены 

Дипломами «За сохранение памяти о защитниках Отечества». 

В 2014г. призерами Походяшинских чтений стали ученицы 

школы Комогорова Алена и Билолова Азиза за защиту  

проекта «Битва за Ленинград и участие в ней новолялинцев» 

(к 70-летию снятия блокады Ленинграда). 

        Материалы нашего музея  востребованы горожанами.  В  

нем  проводятся уроки 

мужества, экскурсии , 

организуются  выставки для 

учеников школы и гостей.  

     Накануне Марафона 

Памяти, который  

традиционно проходит в 

нашей школе в апреле – мае, 

Людмила Петровна привела 

нам высказывание А.В.  

Луначарского, который  называл музей «памятной книгой 

человечества». Действительно, наш музей - это книга памяти: 

собранные в нем документы и материалы хранят Память о 

прошлом, передают её как эстафету нашим потомкам, 

поддерживают связь времен и поколений. Мы уверены, что   

священная Память о защитниках родной земли помогает нам 

стать настоящими гражданами России.  

 

                                     Е. Рябова, Е. Смирнова Е. Суханова, Е. 

Чуприкова  Пресс-центр «МИФ (Мнение, Интерес.Факты). 

МАОУ НГО  «СОШ № 1» 

 



9 мая – День Победы 
9 мая в России отмечается День Победы. День Победы над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 

Война началась 22 июня 1941 года. Весь наш народ поднялся 

на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками: в 

военкоматы выстраивались очереди, на фронт уходили порой 

прямо со школьной скамьи.  

В тылу остались только женщины, дети и старики. Они 

работали на заводах, рыли окопы, строили оборонительные 

сооружения, гасили на крышах зажигательные бомбы. А ещё 

— растили детей, спасали будущее страны. Главный девиз 

всего народа был: «Всё для фронта, всё для победы!» 

 
        Но, несмотря на героическое сопротивление, враг 

неудержимо приближался к Москве. Чтобы обмануть 

немецких лётчиков, бомбивших Москву, на Кремлёвской 

стене были нарисованы дома и деревья.  

Не блестели золотом 

купола кремлёвских соборов: 

их покрасили чёрной краской, 

а стены замазали зелёными и 

чёрными полосами. Путь 

вражеским самолётам 

преграждали и наши 

истребители. На подступах к 

Москве сражалась дивизия под командованием генерала 

Панфилова.  

У железнодорожного разъезда Дубосеково двадцать восемь 

наших солдат с политруком Василием Клочковым остановили 

фашистскую танковую колонну. Клочков перед началом 

жестокого боя произнёс фразу, которая стала исторической: 

«Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва». 

Почти все герои-панфиловцы погибли, но не пустили 

вражеские танки к Москве. 

По мере продвижения гитлеровской армии на восток на 

занятых немцами территориях стали возникать партизанские 

отряды. Партизаны взрывали фашистские поезда, 

организовывали засады и внезапные налёты. 

Враг дошел до Волги и началась самая масштабная битва 

Второй Мировой войны. С октября 1942 года по февраль 1943 

года продолжалась она. 

 3 февраля 1943 года Красная Армия перешла в 

наступление, 6 армия Вермахта была уничтожена.  

Потом была Курская дуга, снятие блокады Ленинграда, 

освобождение территории СССР и освободительная миссия 

Красной армии в Европе!  



Берлин пал!  

Полной победой закончилась война советского и других 

народов против германского фашизма. Но велика и горька 

была цена этой победы. Наша страна потеряла в этой 

страшной войне около 27 миллионов человек. 

9 мая 1945 года Москва осветилась салютом долгожданной 

победе. С ликованием праздновала первый день мира вся 

наша страна. Москвичи, покинув дома, спешили на Красную 

площадь. На улицах военных обнимали, целовали, хватали в 

охапку и качали, подбрасывая над головами бурлившего 

людского моря. В полночь грянул невиданный доселе салют. 

Было дано тридцать залпов из тысячи орудий. 

 
       Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас. Мы 

все должны помнить о прошлом и благодарить старшее 

поколение за Великую Победу. 

  

                   История и празднование Дня Победы.  

                       Интересные факты о Дне Победы 

 

         К сожалению, в наше время многие школьники ничего 

не знают о Дне победы, не знают, кто такие ветераны и 

почему идут на параде. Почему все дарят им цветы и говорят 

спасибо, хотя до этого никогда их не видели.  

         Многие не 

понимают какие горести, 

страдания и ужас 

пришлось пройти всем в 

нашей стране. И пусть 

они этого никогда не 

испытают на 

собственном опыте, но 

они должны знать и 

ценить то, за что 

боролись наши деды и прадеды. И навестить тех немногих, 

которые были очевидцами всего произошедшего.  

          Услышать все из первых уст. Это уникальная 

возможность, которую нельзя упустить и стоит обязательно 

ней воспользоваться. Навестить какого-то дедушку, принести 

ему букет цветов и послушать увлекательные истории из его 

жизни. 

А еще лучше записать их и поведать другим, дабы все 

сказанное ими осталось в памяти!      

 

 



  Капитуляция 

 

     В пригороде Берлина Карлсхорсте 8 мая  в 22 часа 43 

минуты по центрально-европейскому времени (в Москве уже 

наступил следующий день- 9 мая ) подписан окончательный 

Акт о военной капитуляции Германии.  

    От имени германского Верховного главнокомандования акт 

подписали начальник штаба верховного главнокомандования 

вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, 

главнокомандующий военно-морскими силами адмирал фон 

Фридебург, генерал-полковник авиации Г. Ю. Штумпф. 

Советский Союз представлял заместитель Верховного 

главнокомандующего маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 

союзников — главный маршал авиации Великобритании А. 

Теддер. В качестве свидетелей присутствовали командующий 

стратегическими воздушными силами США генерал К. 

Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал 

Ж. М. Де Латр Де Тассиньи. Еще до подписания акта И. В. 

Сталин подписал указ Президиума Верховного Совета СССР 

о провозглашении 9 мая Днем Победы. Утром 9 мая Указ был 

прочитан диктором Левитаном по радио. 

 

             Малоизвестные факты о 9 мая и парадах Победы. 

 

       Вокруг Дня Победу, как любого исторического события, 

со временем выросло множество мифов. Некоторые из них, 

как знаменитое постановочное фото с Красным флагом на 

Рейхстаге, были созданы специально. 

     Зачем на историческом фото дорисовывали дым, танки и 

истребители? Кто отрезал кусок на память от знамени 

Победы? И почему 9 мая 20 лет не было выходным днем? 

 

                    8 и 9 мая - разные даты Победы 

          Берлин был взят 2 мая 1945 года. Но фашистские войска 

еще неделю оказывали сопротивление. Окончательная 

капитуляция была подписана в ночь на 9 мая. По 

московскому времени это было в 00:43 9 мая, а по 

среднеевропейскому в 22:43 еще 8 мая. Именно поэтому в 

Европе праздником считается 8 число. Но там, в отличие от 

постсоветского пространства, отмечают не День Победы, а 

День примирения. В этот день  чествуют жертв нацизма. 



         В США же отмечают два праздника - День победы в 

Европе и День победы в Японии (V-E Day и V-J Day). 

А официально Советский Союз находился в состоянии войны 

с Германией до 25 января 1955 года. 

 

                   Красный флаг над Рейхстагом 

       Ночью 1 мая 1945 года над Рейхстагом водрузили 

красный флаг, ставший впоследствии Знаменем Победы. По 

официальной версии это 

сделали Алексей Берест, 

Михаил Егоров и 

Мелитон Кантария, хотя 

говорят, что на крышу 

Рейхстага взбирались 

сразу несколько групп с 

флагами, и по поводу 

того, кто был первый, до сих пор ведутся споры. 

     Так или иначе, символом победы стало фото Евгения 

Халдея "Знамя победы над Рейхстагом" с якобы Егоровым, 

Кантарией и Берестом. 

      Однако на самом деле фото постановочное, роли 

знаменосцев исполняли Алексей Ковалев, Абдулхаким 

Исмаилов и Леонид Горичев. Их Халдей снимал 2 мая, когда 

Берлин был уже взят, а фото впоследствии было здорово 

отредактировано.  На негативе был дорисован дым, как будто 

битва еще идет. На другой версии снимка были вмонтированы 

танк напротив Бранденбургских ворот и истребители в небе. 

 

                             Порезанное знамя Победы 

       Само знамя 

Победы тоже пережило 

немало. На первом 

параде в Москве его не 

было. Просто 

оказалось, что 

знаменосцы, взявшие 

Рейхстаг, не блещут строевой подготовкой. Назначать других 

для парада не стали, и флаг решили не выносить. 

       Позже выяснилось, что от Знамени Победы кто-то отрезал 

полоску, шириной 3 см. Существует версия, что ее на сувенир 

забрал себе наводчик "Катюши", штурмовавший Рейхстаг, 

или работницы политотдела 150-й стрелковой дивизии. 

                       Первый парад Победы 

           Первый Парад 

Победы прошел 24 июня 

1945 года. Его 

планировали провести 

еще в конце мая. Но 

дату определяли 

швейные фабрики, 

которые изготавливали 

10 тысяч парадного обмундирования для солдат. Участников 

парада подбирали по росту - не ниже 170 см и мучили по 10 

часов строевой в день. 



       24 июня настроение всем подпортил сильный ливень. Из-

за него отменили пролет авиации. Участники насквозь 

промокли. Мундир маршала Рокоссовского так сильно сел, 

что его пришлось распарывать, чтобы снять. 

 

 

  
   

     Принимал парад маршал Георгий Жуков на серебристо-

белом  коне Кумире. Вообще-то, на его месте должен был 

быть Сталин, как главнокомандующий, но он сидел на 

трибуне. 

 

                           20 лет без парада 
          Проводить парады каждый год стали лишь в последнее 

время. А 9 мая почти 20 лет вообще не считался праздничным 

днем. 

         В 1948 году руководство страны заявило, что надо 

забыть о войне и заниматься восстановлением государства.   

Лишь в 1965 году 9 мая как праздник реанимировал Брежнев.   

   

М. 

Егоров и М. Кантария на Красной площади под  Знаменем       

победы. Двадцать лет спустя.  9 мая 1965 года 

   

 Тогда же был проведен Второй парад Победы.  

   Третий прошел к 40-летию Победы - в 1985 году, 

следующий - спустя 15 лет, в 1990 году.  

   После распада Союза парады на 9 мая не проводились до 

1995 года и лишь с этой даты они стали ежегодными.. 

      1. Несмотря на то, что 9 мая 1945 года официально 

считается днем окончания Великой Отечественной войны — 

война официально продолжалась до 25 января 1955 года. Мы 

были в состоянии войны с Германии до 1955 года. 8 мая был 

подписан лишь акт о капитуляции Германии, который 

официально вступал в силу с 9 мая. 

 

      2. Сейчас одним из символов победы в Великой 

Отечественной войне были нашивки с георгиевской 

ленточкой.  



 

      3. Ещё немного о важном смысле Георгиевской ленты, 

точнее о имении Георгий для Дня победы. 6 мая 1945 года 

прямо накануне дня победы был день Георгия Победоносца. 

Капитуляцию Германии подписал Георгий Жуков. 

     4. В Европе День Победы отмечается 8 мая и называется 

День Европы, а в Америке, так вообще 2 сентября. 

     5. Выходным днем 9 мая стал лишь в 1965 году.  

    6. В 2000 году в Москве прошел последний пеший парад 

ветеранов. 

    7. В 2008 году впервые на параде Победы на Красной 

площади прошла тяжёлая техника. 

 

            Участие в параде Победы союзных армиий 

 

Британские военные на Параде Победы 

 

 

Французскине военные на Красной плащади. 

 

 

 

Представители армии США на параде Победы 

 

 
 

             Источник:http://prazdnik.smeha.net/stihi-na-den-pobedi/info.html 

http://prazdnik.smeha.net/stihi-na-den-pobedi/info.html


Встреча с «ликвидаторами» 
    26 апреля 2016 года 

исполняется 30 лет со дня самой 

страшной аварии в истории 

человечества- аварии на 

Чернобыльской атомной 

электростанции. 

      Эти события показали, как 

может быть страшен и опасен 

«мирный атом», вышедший из-

под контроля человека. Многие тысячи представителей всех 

союзных республик вступили в единоборство с разбушевавшейся 

ядерной стихией. Человек победил, но какой ценой! Тысячи людей, 

принимавших участие в ликвидации  последствий Чернобыльской 

катастрофы,  получили опасную дозу радиации, десятки людей, 

самоотверженно сразившихся с  «невидимой смертью», отдали свои 

жизни, до конца выполнив свой долг. 

       87 жителей нашего города, в том числе выпускники  нашей 

школы тоже работали в 30-ти километровой зоне  отчуждения.   

 

       21 апреля 2015 года в МАОУ НГО «СОШ № 1» прошла 

встреча учащихся старших классов с  нашими выпускниками, 

участниками ликвидации последствий Чернобыльской 

аварии. 

      Гости вспоминали о том, как попали  на ЧАЭС, о  своей 

службе в зоне отчуждения, о быте и условиях в 30-ти 

километровой зоне. 

     Также выступили учителя, школы,  у которых когда-то 

учились наши  «ликвидаторы». Мыло сказано много теплых 

слов и пожеланий. 

       

 
 

 
 


