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ПАРАД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Стр. 3

День Победы в 2021 году отмечается в России 9 мая - это 76 
годовщина праздника. В этот день россияне отмечают победу 

советских войск над нацистской Германией в Великой Отечественной 
войне. Они чтят память погибших солдат, проводят парады и 

устраивают праздничные салюты. Это выходной день в РФ.

День Победы – любимый праздник для людей всех возрастов. 9 мая 
россияне ходят на парады с цветами и венками, которые возлагают 

перед Могилами Неизвестных Солдатов.

В Москве главный парад проходит на Красной площади.
На Поклонной горе демонстрируют военную технику, войска и 
авиацию. В Санкт-Петербурге главные церемонии проходят на 

Пискаревском кладбище и у доски памяти на Невском проспекте. В 
Волгограде центральным местом празднования является Мамаев 

курган.



Парад Великой победы!

Торжественная церемония возложения цветов завершается
минутой молчания в память погибших во время Великой
Отечественной войны. Праздничные парады сопровождаются
концертами, в которых участвуют известные звезды эстрады и
коллективы художественной самодеятельности. На концертах поют
песни военных лет и читают стихи. В школах и учебных заведениях
проходят встречи с ветеранами, которые рассказывают истории
военного времени. Учащиеся дарят им цветы и подарки.

Новый символ Дня Победы – Георгиевская лента. Она
представляет собой биколор из оранжевых и черных продольных
полос, которые символизируют пламя и дым. Ее учредила
императрица Екатерина ІІ. Гвардейская (Георгиевская) лента – знак
отличия солдат. С 2005 года начала проводиться акция «Я помню! Я
горжусь!». Волонтеры раздают ленточки, которые люди прикалывают
к одежде в знак уважения героизму солдат. Акцию активно
поддерживает молодежь. С каждым годом в ней участвует все больше
городов.
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Парад Великой победы!

С 2012 года проводится акция 
«Бессмертный полк». Впервые она 
прошла в Томске. В последующие 

годы распространилась по 
городам России и странам СНГ. В 
акции участвуют все желающие. 
Люди выходят на улицы и идут 
колонией с транспарантами, на 

которых прикреплены фотографии 
родственников и знакомых, 

погибших или участвовавших в 
боевых действиях.

9 мая в православных храмах 
после Литургии проходит 

благодарственный молебен и 
лития за погибших солдат.

Великая Отечественная война 
продолжалась с 1941 по 1945 год. 
Она была основной частью Второй 

мировой войны. Силы Красной 
Армии и несокрушимый дух 
солдат помогли победить 

нацистские войска. С 16 апреля по 
8 мая 1945 года продолжалась 

Берлинская наступательная 
операция, в ходе которой Красная 
Армия заняла столицу Германии. 9 

мая в 0:43 ч. по московскому 
времени начальник штаба 

верховного главнокомандования 
генерал-фельдмаршал Кейтель
подписал Акт о безоговорочной 

капитуляции Германии.

Сталин подписал Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР, согласно 
которому 9 мая стало 

государственным 
праздником – Днем Победы. 
В 6 часов утра указ зачитали 
по радио. Днем люди вышли 

на улицы городов. Они 
поздравляли друг друга, 
плакали от счастья и пели 
песни. В Москве вечером 
состоялся Салют Победы, 

который до сих пор 
считается самым 

масштабным в истории. Из 
тысяч артиллерийских 
орудий было дано 30 

залпов.
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Стр. 6

С 1948 по 1965 год 9 мая не 
было праздничным днем. В 20-ю 

годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне Брежнев 

вернул торжеству статус 
государственного праздника и 

выходного дня.

Впервые в Параде приняли 
участие представители стран 
антигитлировской коалиции: 

вместе с российскими 
военнослужащими в 

исторической части парада по 
Красной Площади 

промаршировали представители 
стран бывшего СССР, 

Великобритании, США, Польши, 
Франции и другие - всего 980 
иностранцев: по 70 человек от 
каждой из 14 приглашенных 

стран.

Парад Великой победы!



Авторы: Григорьев А.,         Власов Ю., Шашков М., гр. ТД-93           Стр. 7

Парад начался с выноса на Красную площадь
государственного флага России, Знамени Победы и знамени
Вооруженных сил РФ.

Командовал парадом командующий войсками Московского
военного округа генерал-полковник Валерий Герасимов, а
принимал - министр обороны РФ Анатолий Сердюков, который
доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными
силами РФ Дмитрию Медведеву о готовности войск Московского
гарнизона к проведению парада.

Францию на параде представили военнослужащие
легендарной эскадрильи "Нормандия-Неман", США - бойцы
подразделения сухопутных войск, принимавшего участие в
исторической встрече на Эльбе, Великобританию - гвардейцы из
элитного Уэльского полка, Польшу - военнослужащие роты
почетного караула вооруженных сил страны.

Также в параде приняли участие военные
подразделения Азербайджана, Белоруссии, Армении, Казахстана,
Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Украины.

По брусчатке Красной Площади также прошли 150 единиц
боевой техники, представив все виды и рода войск российской
армии: сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-
морской флот, космические силы и десантные.

Парад Великой победы!



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
НА МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ

Стр. 8

Война... Как много говорит 
это слово.

Война - страдание матерей, 
сотни погибших солдат, 
сотни сирот и семей без 

отцов, жуткие 
воспоминания людей. Она 
перечеркнула всё: мирный 

быт и праздники, 
повседневные крестьянские 

будни. Над моей Малой 
Родиной опустился 

тревожный сумрак, когда 
появились оккупанты.

Дважды за годы войны село 
Вышнее Большое занимали 

фашисты. Трагедия, 
называемая «Большовской

Хатынью», случилась в 
период первой оккупации 

района, в ноябре 1941 
года. Гитлеровцы, в 

отместку за гибель своих 
солдат, собрали в доме 

местных жителей и 
военнопленных и 

подожгли. 



Великая Отечественная 

Война на моей Малой Родине 

Стр.9

 По разным данным в деревенской избе сожжено
от 56 до 80 человек. Есть свидетельства о том, что
среди взрослых был и ребёнок 10 лет.

 Очевидица этих страшных событий Акулина
Петровна Пикалова рассказывала об этом: «В ноябре
1941 года к нам в село пришли немцы. Мы встали
утром, смотрим, а немцы в село заходят, сразу поняли,
что происходит что-то нехорошее. Ну и пошли среди
них разговоры, что в селе партизаны есть. А на другое
утро начали ходить по избам, уводить под конвоем
всех мужиков. Собрали и загнали в дом.

Сколько их было, уже и не помню, около шестидесяти,
наверное. Сначала их не трогали, а потом стали забивать
хату, а ночью облили бензином, забросали гранатами и
подожгли. Наши «горели как факел» и кричали: «Фашисты,
гибель нам, но и вам гибель будет». А тех, кто выбегал из
горящего дома, расстреливали на месте. Ох, как страшно
было. Подожгли наших мужиков ни за что, думали, что они
партизаны. Моя свекровь, Екатерина Стефановна,
рассказывала, как бежала к полыхающему дому и кричала,
не помня себя. Ей тогда было под тридцать, в доме горели
её два брата, Иван и Михаил. После этого события у неё
заболели и выпали все зубы. Доктор сказал, это из-за
нервов».



Однако не обошлось без истории удивительного спасения. 

Два человека из горящего дома успели укрыться в печи и там выжили. 

Один из них – житель села Дорофей Руднев, имя второго осталось 
неизвестным.  

Теперь на месте сожженной избы стоит памятник, основанием 

которого служат камни из сгоревшей избы. 

Автор: Селищева В., гр. ТД- 01         Стр.10

Великая Отечественная 

Война на моей Малой Родине 

Поисковики липецкого 
отряда «Неунываки» 

смогли установить имена 
11 жителей села, 

погибших в огне, а 
личности остальных до 

сих пор неизвестны. 
Этот факел, 

воздвигнутый на месте 
гибели людей, будет 

вечно напоминать о том 
горе, которое принесли 

на нашу землю 
иноземные захватчики. 

Он будет вечно пылать в 
сердцах последующих 

поколений.



Стр.11

Здравствуйте! Меня зовут Алина. Я студентка первого курса
группы ТД-03.

9 Мая мы празднуем День Победы. Война, без
преувеличения, коснулась каждой семьи. Кто-то не вернулся с
войны, кто-то пропал без вести, кто-то умер от ран в госпитале,
так и не увидев той победной весны!

Во многих семьях хранятся фотографии родных, которые
стали героями! Много сказано слов на тему Победы, много
произнесено речей «по случаю», написано книг, статей, песен,
стихотворений, снято кинофильмов, поставлено спектаклей.

Много ещё скажут, потому что это – огромное горе,
которое мы не имеем права забывать, и к которому ещё долго
будут возвращаться все те, кто считает невозможным предать
его забвению и долгом своим почитает воздавать дань памяти
вновь и вновь. И сегодня, я бы хотела рассказать, почему
именно георгиевская лента является символом победы.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА 

КАК СИМВОЛ ПОБЕДЫ



История Георгиевской ленты: 

Ее история берет свое начало с осени 1769 года. Тогда императрица 
Екатерина II ввела солдатский орден Святого Георгия Победоносца. 
Двухцветная лента стала его составляющей. Орденом удостаивались 

военнослужащие, которые проявили в боях за свою родину 
храбрость. Носить его полагалось на «ленте шелковой о трех черных 

и двух желтых полосах», впоследствии за ней и закрепилось 
название — Георгиевская лента.

Стр.12
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Георгиевская лента сегодня: 
Проект «Георгиевская лента» стартовал в 2005 году. Тогда 
праздновали шестидесятилетие Победы. Ежегодно он только 
набирал свои обороты и уже успел стать доброй традицией. Акция 
была признана одной из наиболее широких по своему масштабу в 
России. Люди, принимающие участие в программе, прикрепляют 
Георгиевскую ленту к одежде, сумочкам, зеркалам авто. Это 
своеобразное воплощение признательности, дань уважения 
погибшим в боях. Великая история Георгиевской ленты 
заслуживает, чтобы ее краски обозначали Победу. Эта акция 
родилась стихийно, выросла она из интернет-проекта «Наша 
Победа», главной целью которого была публикация историй и 
фотографий времен Великой Отечественной войны. Ленточка стала 
своеобразным атрибутом торжественных мероприятий, 
традиционных встреч с ветеранами, праздничных гуляний во 
многих городах Российской Федерации.

Стр.14

Георгиевская лента представляет собой сочетание черного и 
оранжевого цветов. Такие краски символизируют темный 

дым и яркое пламя.



Автор: Четверкина А., гр.ТД-03   Стр.15

9 мая прежде всего - это гордость за тех людей, кто спасал 
мир от фашизма, за тех, кто подарил нам мир, в котором мы 

живем. 

Каждый патриот своей страны должен понимать, что обязан 
жизнью всем тем, кто рисковал ей на войне. 

9 мая Великий праздник Великих людей!

Надеюсь, что мы, никогда не забудем то, что сделали для нас 

люди, победившие в войне. Будем помнить подвиг советского 

народа, подарившего нам с жизнь. 

Спасибо вам большое за внимание!

С праздником! С Днем Великой Победы!!!



ВЕЧНЫЙ ГЕРОЙ - ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ

Стр.16

«Сколько нас ни вешайте, всех не перевешайте, нас сто семьдесят 
миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят».

…Да. Это говорила она – Зоя Космодемьянская – первая женщина, 
удостоенная звания Герой Советского Союза посмертно. Ее подвиг 

стал образцом самоотверженности и мужества, послужившим 
примером для многих поколений советских людей. Она знала, что 
идет на верную смерть, но поступить по-другому просто не могла. 

Девушка заплатила слишком высокую цену за свободу своего 
Отечества – отдала жизнь. 

В каждом поколении россиян 

есть свои герои, готовые в 

тяжкие для родины времена 

встать на ее защиту. Одним 

из самых тяжелых испытаний 

стала Великая Отечественная 

война. Это была проверка 

верности и преданности 

родине, а также стойкости и 

силы духа русского человека. 

За право на свободу и жизнь 

боролось не только взрослое 

поколение, но и совсем 

юные, такие как 18-летняя 

Зоя Космодемьянская.



Стр.17

Родина Зои Космодемьянской – небольшое село Осино-Гай, недалеко
от Тамбова. Именно там 13 сентября 1923 года началась биография
девочки, ставшей впоследствии примером мужества и
самоотверженности. Родители Зои – Анатолий и Любовь
Космодемьянские преподавали в школе. Зоя окончила 9 классов
школы №201. Сейчас это гимназия, которой присвоено имя Зои и
Александра Космодемьянских. Её интересовали такие школьные
дисциплины, как история и литература, мечтала учиться в
Литературном институте. Зоя отличалась прямым характером,
поэтому плохо сходилась со сверстниками. В 1938 году вступила в
комсомол. Поступить в заветный вуз девушке так и не удалось,
началась война.

С первых дней отважная Зоя хотела сражаться за Родину и

отправится на фронт. Она обратилась в Октябрьский райком

комсомола. Хрупкую девушку, только что переболевшую менингитом,

брать не хотели, но Зоя оказалась очень настойчивой. И хотя в

первую очередь брали спортсменов – выносливых, сильных,

умеющих преодолевать любые трудности, Зою все же приняли. 31

октября 1941 года Зоя вместе с другими добровольцами –

комсомольцами была доставлена в диверсионную школу. После трёх

дней обучения девушка стала бойцом разведывательно-

диверсионной части. Руководители войсковой части предупреждали,

что участники этой операции фактически являются смертниками,

уровень потери бойцов составит 95%. Также новобранцы были

предупреждены о пытках в плену и смерти. Всем неготовым было

предложено покинуть школу. Зоя Космодемьянская, как и многие

другие добровольцы, не дрогнула, она была готова сражаться за

победу Советского Союза в этой страшной войне. Тогда

Космодемьянской было всего 18 лет.



Стр.18

Ее допрашивали три офицера. Известно, что девушка не
говорила ничего о своём разведывательном отряде. Немецкие
палачи жестоко пытали девушку, они хотели узнать кто и зачем
прислал её. Со слов присутствующих известно, что Зою, раздев до
гола, пороли ремнями, затем на протяжении четырех часов
водили босой по снегу на морозе.

Мужественная комсомолка не сказала ни слова. Зоя настолько
была отважна и предана Родине, что не назвала даже своего
подлинного имени и фамилии.

В 10:30 следующего утра Зою Космодемьянскую выволокли
на улицу, где уже была приготовлена виселица. Весь народ
заставили выйти на улицу смотреть на это «зрелище». На грудь
Зое повесили табличку с надписью «Поджигательница домов».
Затем ее поставили на ящик и накинули на шею петлю. Немцы
стали ее фотографировать – уж очень они любили
фотографировать людей перед казнью. Зоя, воспользовавшись
моментом, начала громко говорить:

- Эй, товарищи! Будьте смелее, боритесь, бейте немцев,
жгите. Травите!.. мне не страшно умирать, товарищи. Это –
счастье, умереть за свой народ. Прощайте, товарищи! Боритесь, не
бойтесь! С нами Сталин! Сталин придет!

Команда диверсантов
получила задание – в течение 5-7
дней сжечь десять населенных
пунктов, в которых обживались
немцы. Группе, в которую входила
и Зоя, выдали бутылки с
зажигательной смесью и сухой паек
на 5 дней.
Космодемьянская успела поджечь 
три дома, а также уничтожить 
немецкий транспорт. Вечером 28 
ноября при попытке поджечь сарай, 
Зоя была схвачена немцами. 



Откуда у этой девушки нашлось столько мужества не просить
пощады, не думать о себе, о том, что жизнь в 18 лет только
начинается, а призывать всех к самоотверженности?!

Когда на ее шее уже болталась петля, Космодемьянская произнесла
слова, ставшие легендарными. Она сказала, что всех перевешать не
удастся, и что за нее обязательно отомстят. Это были ее последние
слова.

Тело Зои Космодемьянской оставалось на виселице на протяжении
месяца. Проходящие мимо солдаты неоднократно бессовестно
издевались над ним. Под Новый 1942 год пьяные изверги-фашисты
сняли с повещенной одежду и искололи тело ножами. После таких
издевательств было приказано снять тело и захоронить за деревней.
После победы прах отважной комсомолки перевезли в Москву и
предали земле Новодевичьего кладбища.

Имя Зои Космодемьянской стало символом эпохи, образцом
героического народа, который выстоял в той войне и не дал врагу
осквернить родную землю. Её героизмом и отвагой, проявленными в
борьбе с фашистскими захватчиками, восхищаются и вдохновляются
по сей день.

Автор: Алтунина Е., гр. ТД-93   Стр.19



Автор: Парохненко С., гр. ТД-01  Стр.20

Вы знаете, что значит мука?

Что значит боль, страдание, 

беда?

Всё это - яростное слово,

которое прозвали мы «Война».

Там нету места для улыбок,

Где силу придаёт любовь,

Где дух, как вольный ветер,

Там проливалась молодая кровь.

Нет ничего страшней сражений,

Где враг лютует, как вулкан,

Не забывайте тех мгновений,

Когда спускался пороховой 

туман.

ПАМЯТЬ

Давайте помнить честь и славу,

Что воин гордо проносил,

Где честь с достоинством по 

праву,

Штыком и пулей возносил.

Да будет подвиг ваш 

бессмертен,

Всех тех, кто танцевал с судьбой,

И фотокарточка пылится,

Всех тех, кто канул на покой.

Не зная прошлого ошибок,

Нельзя построить новый мир,

Мы гордость с горем не забудем,

За тех, кто в 45-ом брал Берлин.



Автор: Куликов В., гр. ТД-75          Стр.21

Военные годы, суровые годы.
Невзгоды, потери и жгучая боль.

Мы многих теряли: любимых и близких,
Вернуть их не сможет великий Господь.

Но в памяти вечной да будут хранимы,
и все поколения запомнят навек.

Их подвиг и славу в сердцах сохраним мы
И будем достойны их славных побед!

Они ведь любили, мечтали, хотели
Счастливыми быть и детишек растить.

Но враг всё разрушил: мечты их и судьбы
Нельзя всё исправить, нельзя возвратить...

Их слезы и стоны, и гордость победы
В измученных горем и болью глазах.

Забыть не позволим, в веках сохраним мы.
Великую славу отважных солдат!

СОХРАНЯЯ В ВЕКАХ!
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