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В этом выпуске: 

Стр. 1 День Победы. 

Стр. 2  День Победы. 

Стр. 3  100 лет со дня основания пионерских организаций.  

Стр. 4  «Творческая лаборатория».  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. считается самой кровопролитной в истории 

человечества. На борьбу с фашистскими захватчиками встал весь советский народ. Людей 

всех наций и народностей, трудившихся на фронте и в тылу, объединила одна цель — вы-

стоять и победить. 
Враг продвигался с тяжелыми боями от пограничной Брестской крепости до Смолен-

ска, от Киева до Тулы и всюду встречал героическое сопротивление. Яростный отпор полу-

чил противник под городом Ельней. Здесь на какое-то время неудержимый натиск немец-

ких полчищ был приостановлен. 
И все же враг продолжал рваться к Москве. Столица Советского Союза постоянно под-

вергалась разрушительным бомбежкам. Однако усилия фашистских захватчиков овладеть 

Москвой закончились полным провалом. Советские войска остановили немцев под Моск-

вой и заставили отступить. Это было первое крупное поражение врага. Но до победы было 

еще далеко. После триумфальной битвы под Москвой советские войска потерпели неудачи 

в Крыму и под Харьковом. 
Тяжелейшие дни переживал Ленинград. 900 дней и ночей город на Неве находился в 

осаде. Враг перекрыл все подступы к нему, что сделало невозможным подвоз продовольст-

вия. 
От голода, холода, непрерывных бомбежек и обстрелов погибло почти 850 тысяч чело-

век. И все-таки врагу не удалось сломить великий город. 27 января 1943 года блокадное 

кольцо было прорвано. 
Перелом в ходе войны произошел под Сталинградом (теперь этот город называется 

Волгоград). Здесь, между Волгой и Доном, 200 дней продолжалось великое сражение, в ко-

тором была разгромлена огромная группировка немецких войск — почти 1,5 млн человек. 
Затем советские войска уничтожили крупное скопление вражеских сил в районе Кур-

ска, Орла, Белгорода и погнали захватчиков через освобожденные Украину и Белоруссию 

до столицы фашистской Германии Берлина. 
Вскоре Берлин был взят, и 9 мая 1945 года кровопролитная война с германским фашиз-

мом завершилась. С тех пор эта дата стала великим народным праздником Победы. 
24 июня 1945 года в Москве, на Красной площади, состоялся первый Парад Победы. 

Парад принимал заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза 

Георгий Жуков. А вечером в честь Дня Победы прогремел салют, 30 залпами из тысячи 

орудий. 
Советская армия освободила от фашизма не только СССР, но и другие страны. Победа 

далась нам страшной ценой — на этой войне мы потеряли 27 млн человек. 
В праздник Победы проходят встречи ветеранов войны. Для бывших фронтовиков устраи-

ваются торжественные мероприятия и концерты. Люди возлагают венки и цветы к памятни-

кам боевой славы и братским могилам. 

9 мая считается и Днем поминовения вождей и воинов, погибших на полях сражений. В 

церквях и храмах России в этот день проводятся поминальные службы. 
Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить в свободной стране 

и под мирным небом. 

9 мая—День Победы 

https://www.google.com/url?q=http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/krasivye-otkrytki-i-pozdravlenija-s-dnem-pobedy-s-prazdnikom-9-maja.html&sa=D&ust=1463125172309000&usg=AFQjCNGlum938M7-B09Ht7mG-rwd8TEXMg
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4. Пионерская жизнь 

Жизнь пионеров в СССР была насыщенной. Сборы отрядов, советы дружины, пионерские лагеря.  Да, в ос-

нове была идеология, но тогда вся страна жила едино, партия была одна, и пионерские символы восприни-

мались совершенно естественно. К тому же очень много интересного и важного было без прямой привязки 

к коммунистической идеологии, важны были и общечеловеческие ценности: «Пионер — надёжный това-

рищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести и чести». 

2. Юные пионеры имени Спартака 

Первоначально пионерская организация не носила имя Ленина. Оно было присвоено в 1924 году после 

смерти основателя советского государства. Первые два года детская коммунистическая организация назы-

валась «Юные пионеры имени Спартака». 

3. Пионеры в годы Великой Отечественной войны 

В годы войны наиболее идейные пионеры помогали в тылу, боролись с захватчиками в подполье, на фронте 

и в партизанских отрядах. Четверо пионеров были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. 

После войны пионерские отряды и дружины боролись за право носить имя пионеров-героев. 

1. Пионеры — наследники скаутов 

Детские и молодежные организации существовали в России и до революции. Прежде всего это скаутское 

движение. После революции движение скаутов запретили, но многие его формы были использованы в 

1922 году при создании пионерской организации, в том числе и лозунг «Будь готов! — Всегда готов!» 
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
(сочинения обучающихся) 

 

День Победы! Что за праздник?! 

Веет в воздухе весной. 

В этот день мы благодарны 

За себя, за город свой, 

За страну и за улыбки, 

За детей и стариков, 

За чудесные мгновения,  

Жизнь без страха и оков.  

 

Не забудем мы страданья, 

Смерти русского бойца. 

Умер он за наши жизни 

И сражался до конца. 

Как прекрасен вкус свободы, 

Но цена так велика - 

За миллионы наших жизней 

Смерть отважного бойца.  
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