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Важнейшей и решающей частью 

Второй мировой войны является 

Великая Отечественная война. 

Вероломное нападение фашист-

ской Германии началось 

на рассвете 22 июня 1941 года. 

Нарушив советско-германские 

договоры, гитлеровские войска 

вторглись на территорию Совет-

ского Союза. 

сяч до 19 тысяч самолетов. 

Уже в самом начале план молние-

носной войны, в ходе которой гер-

манское командование планирова-

ло за несколько месяцев захватить 

весь Советский Союз, провалился. 

Стойкая оборона Ленинграда, Кие-

ва, Одессы, Севастополя, Смолен-

ское сражения способствовали 

срыву гитлеровского плана мол-

ниеносной войны. 

 

На стороне Германии выступили 

Румыния, Италия, позже к ним 

присоединились Словакия, Фин-

ляндия, Венгрия, Норвегия, Бол-

гария,  и другие 

Война длилась почти 

четыре года и стала са-

мым крупным воору-

женным столкновением 

в истории человечества. 

На фронте, простирав-

шимся от Баренцева 

до Черного морей, 

с обеих сто-

рон 

в различные периоды 

одновременно сража-

лись от 8 миллионов 

до 13 миллионов че-

ловек, применялось 

от 6 тысяч до 20 ты-

сяч танков 

и штурмовых орудий, 

от 85 тысяч до 165 

тысяч орудий 

и минометов, от 7 ты-

Великая Отечествен-
ная война: начало 



Страна выстояла, ход событий 

переломился. Советские воины 

разгромили фашистские войска 

под Москвой, Сталинградом и 

Ленинградом, на Кавказе, нанес-

ли врагу сокрушительные удары 

на Курской дуге, Правобережной 

Украине и в Белоруссии, в Ясско-

Кишиневской, Висло-Одерской 

и Берлинской операциях. 

На протяжении почти четырех 

лет войны Вооруженные Силы 

СССР разгромили 607 дивизий 

фашистского блока. На Восточ-

ном фронте немецкие войска и их 

союзники потеряли более 8,6 

миллиона человек. Было захваче-

но и уничтожено более 75% всего 

оружия и военной техники врага. 

Акт  о безоговорочной капиту-

ляции фашистской Германии 

был подписан в пригороде Бер-

лина 8 мая 1945 года в 22:43 

по центрально-европейскому 

времени (по московскому вре-

мени 9 мая в 0:43). Именно из-

за этой разницы во времени 

День окончания Второй миро-

вой войны в Европе отмечает-

ся 8 мая, а в СССР и затем 

в России - 9мая.                           Отечественная война, трагедией 

вошедшая почти в каждую со-

ветскую семью, 

окончилась по-

бедой СССР 

 

 

 

 

 

 

Великий    
перелом 



Жизнь Героя Совет-

ского Союза Степана 

Горобца оказалась 

неразрывно связана 

с Тверской областью  

   Родился 8 февраля 

1913 г. в селе Долин-

ское Александрий-

ского района Киро-

воградской области 

Украины в крестьян-

ской семье. Учился в 

родном селе, рабо-

тал машинистом га-

зодувной турбины 

на азотно-туковом 

заводе в городе Днепродзержинске Дне-

пропетровской области. 

Войну он встретил обыкновенным стар-

шим сержантом, танкистом, только что 

окончившим учебку. Принимал участие 

в боях с сентября 1941 года. К моменту 

совершения танкового рейда, который 

младшего лейтенанта Степана Гороб-

ца уничтожил три пушки, более два-

дцати пулемётных точек и двенадцать 

миномётов врага. В этом бою отваж-

ный офицер-танкист пал смертью 

храбрых. 

Всего за годы войны на боевом счету 

экипажей С. Х. Горобца — 7 подби-

тых и уничтоженных танков против-

ника. 

 В нашем городе ему поставлен 

памятник 

сделал его имя бес-

смертным, весь бое-

вой опыт Горобца со-

ставлял всего один 

месяц. Бой, который 

произошел 17 

октября 1941 

года, позднее 

назовут образ-

цом настоящей 

смелости, воен-

ной наглости и 

находчивости.  

 17 октября 1941 г. он про-

вёл с запада на восток свой 

танк «Т-34» через занятый 

противником город, уничто-

жая его живую силу и тех-

нику. Экипаж танка: меха-

ник-водитель — ст. сержант 

Ф.И. Литовченко, башнер — 

сержант Г.И. Коломиец, 

стрелок-радист — красноар-

меец И.И. Пастушин.  

В наступлении 8 февраля 1942 г. у 

с. Петелино Ржевского района Ка-

лининской области, действуя в бо-

евых порядках стрелковых под-

разделений, экипаж танка «Т-34» 

Горобец Степан 
Христофорович 



Еще одним героем Ве-

ликой Отечественной 

войны является Чайки-

на Елизавета Ивановна. 

 Родилась  28 авгу-

ста 1918 года в деревне 

Руно ныне Пеновского 

района Тверской обла-

сти.  

Являясь членом пио-

нерской организации, 

Лиза Чайкина помогала 

социально не защищен-

ным односельчанам и 

отстаивала их права в 

сельсовете. После 

вступления в комсомол, 

как завоевавшая дове-

рие, была избрана сначала секрета-

рем комсомольской ячейки в родной 

деревне, а позже секретарем Пенов-

фашистами. Задание было успеш-

но выполнено, группа фашистов 

была уничтожена, а под откос по-

шел немецкий эшелон с оружием.  

Отваге девушки, которой приходи-

лось ночами пробираться сквозь 

лес, переходя из деревни в дерев-

ню, поражались взрослые партиза-

ны.  

Один такой переход оказался для 

Лизы последним, на хуторе Крас-

ное покатище, что возле ее родной 

деревни, она была схвачена немца-

ми, ее опознал местный староста, 

личность Чайкиной подтвердили 

еще два предателя. Немцы под-

вергли партизанку жестким истяза-

ниям, пытаясь выведать информа-

цию о месте нахождения партизан-

ского отряда, но девушка не выда-

ла боевых товарищей. 23 ноября 

1941 года Лизу Чайкину расстре-

ляли. Ей шел всего 24-й год.  

ского райкома комсомола.  

Когда началась Великая Отече-

ственная война, и фашисты 

вторглись в пределы Калинин-

ской области, Лиза возглавила 

подпольную организацию моло-

дежи. Парни и де-

вушки наряду со 

взрослыми всту-

пали в партизан-

ское движение и 

вели борьбу с вра-

гом. Лизе Чайки-

ной поручили со-

здать отряд связ-

ных для работы на 

оккупированных 

территориях обла-

сти, в него вошло 

15 человек.  

Во время заданий 

нередко приходи-

лось пускать в ход 

оружие, во время 

своего первого боевого задания, 

при закладке мин к мосту, отря-

ду пришлось вступить в бой с 

Чайкина Елиза-
вета Ивановна  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Родился 11 июня 1908 года в по-

сёлке Красномайский Вышнево-

лоцкого уезда Тверской губер-

нии в семье рабочего. Окончил 

десять классов средней школы. 

Работал на заводе «Красный 

Май». 

Учасник Великой 

Отечественной 

войны с юля 1941 

года. Водил эскад-

рилью четырёх-

моторных бом-

бардировщиков в 

глубокий тыл вра-

га на поражение 

военных объектов 

и городов, заня-

тых врагом. Его знали в полку 

разить намеченные цели. 

В марте 1943 го-

да С. Ф. Ушакова вклю-

чили штурманом в эки-

паж подполковника 

Э. К. Пусэпа, самолёт ко-

торого доставил делега-

цию Советского прави-

тельства в Великобрита-

нию и совершил обрат-

ный перелёт в Москву.  

Маршрут, незнакомый 

штурману, пролегал и над 

районами военных дей-

ствий, и над полярным безмолви-

ем. Ушаков отлично справился с 

особо важным поручением. 

В 1971 году Сергей Фёдорович 

ушёл в запас в звании генерал-

полковника авиации. Жил 

в Москве. Стал автором книги «В 

интересах всех фронтов», которая 

была издана в Москве в 1982 году. 

 

как высококвалифи-

цированного штурма-

на, в совершенстве 

овладевшего всеми 

способами самолёто-

вождения, отличного 

бомбардира. 

Подполков-

ник Ушаков прокла-

дывал путь к цели в 

самых сложных усло-

виях. Однажды он вы-

летел на бомбо-

метание железно-

дорожного узла Льгов. 

Сплошная облачность за-

крыла землю. Первый и 

второй заходы не дали ре-

зультата. Ушаков успокаи-

вающе сказал: «Ничего, 

найдем! Будем снижаться 

ещё». Бомбардировщик 

сделал 10 заходов. Ни об-

лачность, ни заградитель-

ный огонь не помешали 

экипажу обнаружить узел и по-

Ушаков Сергей 
Фёдорович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%8D%D0%BF,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Пётр Катухин родился 12 

июля 1918 года в Кесовогорском 

районе Тверской области. После 

окончания пяти классов школы 

работал в колхозе. В 1939 году  

был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. 

С декабря 1941 года — на фрон-

тах Великой Отечественной вой-

ны. Участвовал в битве за Моск-

ву, освобождении Калининской 

области. В 1943 году Катухин 

окончил курсы санинструкторов. 

К августу 1944 года старший сер-

жант Пётр Катухин был санин-

структором батальона 467-го 

стрелкового полка 81-й стрелко-

вой дивизии 38-й армии 4-го 

Украинского фронта. Отличился 

вания на фронте борьбы с немец-

кими захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм» 

старший сержант Пётр Катухин 

был удостоен высокого зва-

ния Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». В 1945 го-

ду Катухин был де-

мобилизован. Про-

живал сначала в род-

ном селе, затем пе-

реехал в Москву. 

Скончался 14 

июля 1990 года, по-

хоронен 

на Митинском клад-

бище Москвы. 

Был также награж-

дён орденом Отече-

ственной войны 1-й 

степени и дву-

мя орденами Крас-

ной Звезды, рядом 

медалей. 

во время освобождения Поль-

ши. В ночь с 1 на 2 августа 1944 

года он первым в своём баталь-

оне переправился через Вислу в 

районе населённого пунк-

та Аннополь в 22 километрах к 

северо-востоку от Сандомира. 

На западном берегу реки он 

оказывал полу-

чившим ранения 

бойцам и коман-

дирам первую по-

мощь, а затем вы-

носил их с поля 

боя. Во время тех 

боёв он спас 

жизнь более чем 

200 раненым. 

Указом Президиу-

ма Верховного 

Совета 

СССР от 15 

мая 1946 года за 

«образцовое вы-

полнение боевых 

заданий командо-

Катухин Пётр 
Семёнович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/81-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/81-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F


В СССР 9 мая был объявлен Днем 

Победы над фашистской Германи-

ей указом Президиума Верховного 

Совета СССР в день капитуляции. 

В документе 9 мая объявлялся не-

рабочим днем. 

9 мая повсеместно состоялись 

народные гуляния, многолюдные 

митинги. На площадях и в парках 

городов и сел выступали коллекти-

вы художественной самодеятельно-

сти, популярные артисты театра 

С тех пор парады на Красной пло-

щади проводились ежегодно, пока 

без боевой техники, потом появи-

лась и она. 

Согласно указу президента РФ 9 

мая при возложении венков 

к могиле Неизвестного солдата, 

проведении торжественных заседа-

ний, парадов войск и шествий вете-

ранов Великой Отечественной вой-

ны на Красной площади в Москве 

наряду с Государственным флагом 

РФ выносится Знамя Победы, во-

друженное над рейхстагом. 

и кино, играли оркестры. В 21 

час с обращением к советскому 

народу выступил председатель 

Совета Народных комиссаров  

Сталин. В 22 часа был произве-

ден салют 30 артиллерийскими 

залпами из 1000 орудий. После 

салюта десятки самолетов 

сбросили над Москвой гир-

лянды разноцветных ракет, 

на площадях вспыхивали мно-

гочисленные бенгальские ог-

ни. 

9 мая 1995 года 

в ознаменование 50-летия за-

вершения Великой Отече-

ственной войны в Москве 

на Красной площади состоялся 

юбилейный парад участников 

войны и тружеников тыла воен-

ных лет с подразделениями 

Московского гарнизона, кото-

рый, по замыслу его организа-

торов, воспроизводил первый 

исторический парад. По площа-

ди пронесли Знамя Победы. 

                                                     

9 мая 



С 2005 года за несколько дней 

до 9 мая стартует патриотическая 

акция "Георгиевская ленточка". 

Для миллионов людей не только 

в России, но и за рубежом, геор-

торию проекта. Она объеди-

нила 85 регионов РФ и 76 

стран. Помимо государств 

СНГ, в акции принимают 

участие Германия, Велико-

британия, Франция, Болга-

рия, Италия, Польша, Сер-

бия, Чехия, Испания, Фин-

ляндия и другие европей-

ские страны, США, Канада, 

Аргентина, Китай, Израиль, 

Вьетнам. К акции также присоеди-

нились страны Африки: Марокко, 

Конго, ЮАР, Танзания и другие. 

 

 

гиевская ленточка — символ па-

мяти, связи поколений 

и воинской славы. 

Спустя десятилетие 

акция стала самой 

масштабной за всю 

ис-

Георгиевская 
лента 



По сложившейся традиции 

в праздник Победы проходят 

встречи ветеранов, торжествен-

ные мероприятия и концерты. К 

памятникам боевой славы, мемо-

риалам, братским могилам возла-

гаются венки и цветы, выставля-

ются почетные караулы. В церк-

вях и храмах России проводятся 

дачу "Минута мол-

чания". 

9 мая также прохо-

дит общественная 

акция памяти 

"Бессмертный 

полк", представля-

ющая собой марш, 

во время которого 

люди несут фото-

графии своих род-

ственников, участвовавших 

в Великой Отечественной войне. 

 

 

поминальные 

службы. Радио 

и телевидение 

проводят 9 мая 

специальную 

торжественно-

траурную пере-

Традиции 
празднования 



 «Мероприятия 9 мая будут про-

ходить в ограниченном режиме с 

учётом санитарной безопасности, 

- сказал губернатор Игорь Руде-

ня. - Для нас важно, чтобы вете-

стят их к 9 мая в окнах своих до-

мов. 

Тверская область присоединится к 

федеральным мероприятиям, кото-

рые пройдут онлайн. Так, каждый 

желающий сможет стать участни-

ком «Бессмертного полка», а так-

же всероссийской акции «Песня 

Победы». Ровно в 19:00 после ми-

нуты молчания всем гражданам 

страны предложат спеть знамени-

тую песню «День Победы». 

раны Великой Оте-

чественной войны 

даже на расстоянии 

почувствовали забо-

ту и благодарность 

за то, что они сдела-

ли для всех нас. 

Считаю, что даже в 

режиме борьбы с 

коронавирусной ин-

фекцией, мы долж-

ны достойно орга-

низовать и прове-

сти мероприятия 

к 75-летию Побе-

ды». 

Так, в регионе 

пройдёт акция 

«Журавли памя-

ти»: школьники 

региона на интер-

активных уроках 

труда изготовят 

белых бумажных 

журавлей и разме-

Празднование в 
2020 году 



Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в     

небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны.  

праздник, посвященный борьбе 

советского народа за свободу 

и независимость своей Родины 

против фашистской Германии 

и ее союзников. 

 

 

 

День Победы в Великой Отече-

ственной войне отмечается 

в России 9 мая как всенародный  

 

 

 

 

 

 

 

День победы! 



Рисунки, сделанные 

студийцами ИЗО круж-

ка, посвящённые Вели-

кой Отечественной 

войне 





     

Разумеется, владельцы заво-
дов не хотели сдавать пози-
ции. Полторы тысячи наибо-
лее активных забастовщиков 
были уволены. В ответ рабо-
чие продолжили бастовать. 
Американские власти завезли 
на простаивающие заводы 
штрейкбрехеров. Возмущен-
ные рабочие устроили ми-
тинг, который был жестко по-
давлен полицией. В итоге не-
сколько десятков человек бы-
ли убиты, сотни ранены. Вла-
сти разогнали рабочих, аре-
стовали несколько сотен че-
ловек, а восемь зачинщиков 

     Для миллионов трудящихся 1 Мая 
– один из любимых дней, это празд-
ник Весны и Труда. Однако, история 
у 1 Мая не совсем позитивная и ско-
рее трагическая.  

   История этого праздника началась 
1 мая 1886 года в Чикаго. В этот 
день началась забастовка 40 тысяч 
рабочих, возмущенных тяжелейши-
ми условиями труда. В ту пору рабо-
чий день длился 16 часов, а про 
больничные, отпуска и пенсии люди 
и вовсе не слышали. Рабочие Чикаго 
потребовали сокращения рабочего 
дня до восьми часов, ограничений 
детского труда и хоть каких-то соци-
альных гарантий. 

История 1 мая 

беспорядков были приговорены к повешению. 

  Однако 1 мая с этого момента стало днем, когда рабо-
чие традиционно устраивали митинги, забастовки и де-
монстрации. А в 1889 году, в память о погибших в Чикаго 
парижский Конгресс постановил отмечать 1 мая Всемир-
ный День солидарности трудящихся.  

    На территории Российской Империи Первомай впер-
вые был отмечен в 1890 году, когда в Варшаве прошла 
стачка с участием 10 тысяч польских рабочих. С тех пор 
русские рабочие регулярно устраивали первомайские ак-
ции протеста, число которых год от года нарастало. В 
1897 году праздник приобрел политическую окраску, и 
наравне с социальными лозунгами зазвучали политиче-

ские: «Долой самодержавие!», «Да здравствует респуб-

лика!», «Свобода, равенство, братство!» и т.д. В 1918 го-
ду этот день был объявлен выходным, а десятилетием 
позже, в 1928 году к нерабочему первому мая добавили 
второе. 



Считаете ли вы дистанционное образование 

достаточным для вашего будущего?  

Результаты опросов на 

школьном сайте 

Чем школа лучше ди-

станционного обучения?  



Для какого из школьных предметов вы считаете дистанционное обучение недостаточным?  

Вывод 

 

 

 

 

Как показал опрос, дистанционное 

образование не может нам заме-

нить  контактное, школьное. При 

этом в некоторых моментах  вре-

мя, потраченное на дистанционное 

обучение, намного больше, чем 

при обычном школьном обучении. 

Дистанционное обучение не мо-

жет заменить трудные для освое-

ния и контактные уроки. 



Как бы ни был скучен карантин, его 

всегда можно весело разнообразить 

с помощью занятий спортом. Имен-

но сейчас физкультура стала так 

необходима. И наша школа решила 

организовать розыгрыш сертифика-

та в магазин читай-город.  Желаю-

щим поучаствовать было необходи-

мо подписаться на группу МОУ 

СОШ № 50  в ВКонтакте и снять 
 

 

Сейчас самый подходящий момент, 

чтобы встать с дивана и приступить 

к своему саморазвитию, чтобы стать 

лучшей версией себя. Оставайтесь 

дома! Не болейте!  

позитивный ролик, 

где они делают за-

рядку. Многие 

творчески подошли 

к поставленной за-

даче.  

Спасибо всем, кто 

принял участие в 

этом конкурсе, мы 

увидели много ин-

тересных роликов. 

Настало время объ-

явить  

победителей! 

 Ими стали Алиса Клепиковская и 

Диана Черкасова. Наши та-

лантливые ученицы получат 

свои призы после снятия мер 

по профилактике коронавиру-

са.  

А мы рекомендуем всем зани-

маться спортом, поддерживать 

себя в форме и читать книги.  

Регулярные тренировки и занятия спортом вырабатывают высокую 

работоспособность, улучшают настроение, создают хороший внеш-

ний вид, наполняют тело бодростью и положительной энергией.  

Домашние 

спортсменки 



Всех интересуют вопро-

сы: до какого числа будет 

дистанционное обучение? 

Когда и как ученики будут 

сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Со-

гласно заявлениям Мини-

стерства здравоохранения 

Тверской области и Гу-

бернатора Тверской обла-

сти, всё будет зависеть от 

эпидемиологической си-

туации в стране и в обла-

сти. Но нашей газете уда-

лось достать  приказ Ми-

нистерства образования 

Тверской области. И вот 

что этот правовой акт 

устанавливает: 

Что будет? 



https://tverigrad.ru/category/tverivedenie/pobeda-v-vov 

Ссылки на сайт  

ВЫ когда-нибудь интересовались, как проходила война на нашей земле? 

Хотели узнать её хронологию? Если да, то специально для вас редакция 

нашей газеты предлагает для ознакомления сайт, который каждый день 

рассказывает о события, происходивших на территории нашего города 

именно в ту дату,  в которую они выкладывают данную статью. В данных 

материалах помимо текста, присутствует большое количество фотогра-

фий и видео, относящихся к тому периоду времени и рассказывающих о 

нем. 

Немного саморазвития 


