
День Победы-праздник победы Красной
армии и советского народа над нацисткой

Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Установлен Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 8
мая 1945 года и ежегодно отмечается 9

мая. В 1945-1947 годах и с 1965 года День
Победы-нерабочий праздничный день .9

мая является одним из дней воинской
славы России.В День Победы во многих

городах России проводятся военные
парады и праздничные салюты.В 2012 году

широкое распространение получили
шествия с портретами ветеранов -

«Бессмертный полк».
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9 мая-День Победы

выпуск №5 09.05
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Берлинская наступательная
операция

В апреле 1945 года Красная армия вплотную подошла
к Берлину. Советские войска к началу операции

насчитывали 149 стрелковых и 12 кавалерийских
дивизий, 13 танковых и 7 механизированных корпусов,
15 отдельных танковых и самоходных бригад общей

численностью более 1 900 000 человек. Участвовавшие
в операции 1-я и 2-я армии Войска Польского

насчитывали 10 пехотных и 1 танковую дивизию, а
также 1 отдельную кавалерийскую бригаду, общей
численностью 155 900 человек. Всего в операции
принимали участие более 2 миллионов солдат и

офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 41 600
орудий и миномётов, 7500 самолётов.
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Немецкие войска занимали оборону
вдоль западных берегов рек Одер и
Нейсе. На подступах к Берлину и в
самом городе была сосредоточена

группировка войск, имевшая в своём
составе 62 дивизии (в том числе 48

пехотных, 4 танковые и 10
моторизованных), 37 отдельных

пехотных полков и около 100
отдельных пехотных батальонов, а

также значительное количество
артиллерийских частей и

подразделений. Эта группировка
насчитывала около миллиона человек,

1500 танков, 10 400 орудий и
миномётов, 3300 боевых самолётов.
Сам Берлин также был превращён в
сильнейший укреплённый район и

подготовлен к ведению уличных боёв.
Вокруг Берлина было создано три

оборонительных кольца, внутри города
сооружено более 400 железобетонных

долговременных огневых точек с
гарнизонами до тысячи человек. Сам
берлинский гарнизон насчитывал в

своём составе около 200 000 человек.
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В ходе прорыва немецкой обороны было
потеряно 2108 орудий и миномётов и 917

боевых самолётов, но главную задачу
операции советские войска решили

полностью: разгромили 70 пехотных, 12
танковых и 11 моторизованных дивизий

противника, взяли в плен около 480 тысяч
человек, овладели столицей Германии и

фактически принудили Германию к
капитуляции.

Рано утром 1 мая 1945 года, во время штурма
Рейхстага, сержант Михаил Егоров и

младший сержант Мелитон Кантария под
руководством младшего лейтенанта А. П.

Береста водрузили Знамя Победы на крыше
здания Рейхстага.
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 Бессмертный полк
В 2012 году широкое распространение

получили шествия с портретами ветеранов
- «Бессмертный полк».Он был создан для
того чтобы каждый из нас не забывал о

этом знаменательном и памятном для всей
страны дне.Наше детское объединение

также решило почтить память
родственников , которые принимали

участие в Великой Отечественной войне и
внесли неоценимый вклад в победу.
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Гордимся героями Великой
Отечественной войны !

Мой дедушка, Руснак 
 Василий  Михайлович (9
марта 1927 -15 апреля
2020 года.)  - ветеран

Великой Отечественной
Войны. Был призван на

фронт в 17 лет  и вступил
в ряды пехотинцев. Ему

удалось целым и
невредимым пройти всю

войну и дойти до
Берлина. В 1946 году

мой дедушка был
награжден  медалью за 
 победу  над  Германией.
Умер в возрасте 93-х лет.

После окончания
Великой Отечественной
войны работал на ферме

ветеринаром.
Материал Дементьевой

Юлии 5 в класс
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Вы когда-нибудь видели войну? Я - нет, и не хочу видеть участвовать в
ней! Но вряд ли найдётся такая семья, в которой кто-нибудь из родных

не участвовал в Великой Отечественной войне. Таких семей наверно
нет! Когда начинается война, каждый здравомыслящий человек должен

быть готов подняться на защиту своего государства и дорогих ему
людей. Я много слышала от своих родителей о героических подвигах
своих прадедушек и прабабушек. Одну прабабушку я даже застала.

Мне даже довелось жить с ней. Ее звали Александра Ивановна. Когда
началась война,ей было 27 лет. Она не убила ни одного немца, не

подорвала ни один танк и даже не была партизанкой. Всю войну она
провела в блокаде. Это были тяжелые дни для нашего народа! Она

трудилась на оборонном заводе имени Карла Либкнехта, где
выпускались боевые снаряды для военных действий, участвовала в

операции тушения бомб-зажигалок. Она так и не выехала из
блокадного Ленинграда. 125 грамм хлеба на день, 15 остановок

пешком, холод и отсутствие сил. Наверное они снились ей ещё очень
долго после снятия блокады. Она много рассказывала мне об этих

страшных днях, тогда я ещё понимала очень мало. Прабабушка многое
повидала! Она пережила и революцию 1917 года, и царя Николая II, и

Ленина, и Сталина - ей было, что рассказать. Так получилось, что 9 мая
она отмечала сразу два праздника: День Победы и свой день рождения,
но всегда выделяла День Победы! Дожила она до глубокой старости и

умерла в 97 лет.
Материал Анны Ежовы 9б
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Мой прадедушка Егоров Александр Ильич - защищал
родину с первых дней войны. Его призвали в морскую
пехоту в черноморский флот, тогда ему исполнился

только 21 год. Он принимал участие во многих
сражениях, в том числе и в битве за Севастополь.
Бабушка рассказывала, как однажды их корабль

разгромили и он пошёл ко дну. Он находился около
двух суток в воде. Это было глубокой осенью.Вода

была очень холодной и он получил сильные
отморожения конечностей, но выжил и даже смог

продолжить служить.Прадед никогда не гордился и
не кичился своими боевыми заслугами,хотя он имел

много наград и орденов, которые как игрушки
использовал его сын.С войны он вернулся весь
израненный и больной, но несмотря на это был

счастливым человеком, потому что защищал свою
Родину. Умер он очень рано - в 49 лет. Я его никогда
не видела, разве только на фотографиях,но я очень

горжусь им и славой своих предков!
Материал Анны Ежовы 9б

орбита



 
Моя прабабушка жила в

блокадном Ленинграде. Когда
началась война, ей было 14
лет, она училась в школе.

С самого первого и до
последнего дня они с семьей

не покидали Ленинград.
Во время войны прабабушка с

классом помогали спасти
город. Они

ночью собирали с полей
урожай в то время,пока немцы

сидели в окопах.
Ребята брали рюкзаки и

ползли в темноте собирать
овощи.

Потом ползли обратно и так
несколько раз. Им разрешали

потом взять домой овощи.
Когда поля уже были убраны,

ребята рыли окопы
В 1943 году прабабушку с

классом наградили медалью
за оборону города

Ленинграда.
Материал Геннадия Кирчу-6а
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Война- это самое страшное слово. От него стынет
сердце и у участников, которых осталось не так много,

да и просто у людей, которые помнят, любят и чтят
людей, погибших ради нашей с вами жизни.  К

сожалению, мы последнее поколение, которое увидело
ветеранов. Это очень грустно, ведь эти люди настоящие

герои нашей страны. Они воевали до последнего, они
пересиливали страх и боль, и все это ради нас с вами,

ради своей Родины, ради великой Росси. 
Мы считаем, что мы просто не имеем права забывать о
войне и о ветеранах. Это были самые страшные годы,
но мы преодолели все, потому что Россия не боится

ничего, даже войны.
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