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По страницам Интернета 

Праздники России 

 День Победы — праздник победы 

Красной армии и советского народа над нацист-

ской Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. Установлен Указом Президи-

ума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года 

и отмечается 9 мая каждого года.  

Берлинская  наступательная  

операция  
 В апреле 1945 года Красная армия вплот-

ную подошла к Берлину. Всего в операции при-

нимали участие более 2 миллионов солдат и офи-

церов, 6 250 танков и самоходных орудий, 41 600 

орудий и миномётов, 7 500 са-

молётов.  

 Немецкие войска занима-

ли оборону вдоль западных бе-

регов рек Одер и Нейсе. На под-

ступах к Берлину и в самом го-

роде была сосредоточена боль-

шая группировка войск. Она 

насчитывала около миллиона человек, 1 500 тан-

ков, 10 400 орудий и миномётов, 3 300 боевых 

самолётов. Сам Берлин также был превращён в 

сильнейший укреплённый район. Вокруг Берли-

на было создано три оборонительных кольца, 

внутри города сооружено более 400 железобе-

тонных долговременных огневых точек с гарни-

зонами до тысячи человек. Сам берлинский гар-

низон насчитывал около 200 тысяч человек.  

 Несмотря на большие потери, главную 

задачу операции советские войска решили пол-

ностью: овладели столицей Германии и фактиче-

ски принудили Германию к капитуляции.  

 Рано утром 1 мая 1945 года, во время 

штурма Рейхстага, сержант Михаил Егоров и 

младший сержант Мелитон Кантария под руко-

водством младшего лейтенанта А. П. Береста во-

друзили Знамя Победы на крыше здания Рейхс-

тага. 
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Подписание  капитуляции 
 7 мая в 2 часа 41 минуту в Реймсе, был 

подписан акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. От имени немецкого Главнокомандо-

вания протокол подписал генерал Йодль в при-

сутствии генерала Уолтера Смита (от имени со-

юзных экспедиционных сил), генерала Ивана 

Суслопарова (от имени советского Главноко-

мандования) и генерала французской армии 

Франсуа Севеза в качестве свидетеля. Однако у 

генерала Суслопарова не было разрешения из 

Москвы подписывать акт о капитуляции Герма-

нии, Советский Союз настаивал на подписании 

другого акта. 

 8 мая в 22 часа 43 минуты по централь-

ноевропейскому времени (9 мая в 0 часов 43 

минуты по московскому времени) генерал-

фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также пред-

ставитель люфтваффе генерал-полковник 

Штумпф и Кригсмарине адмирал фон Фриде-

бург, имевшие соответствующие полномочия от 

Дёница, подписали ещё один Акт о безогово-

рочной капитуляции 

Германии, который 

вступил в силу 9 мая 

с 1 часа 00 минут по 

московскому време-

ни. 

 Приняв капи-

туляцию, Советский 

Союз не подписал 

мир с Германией, то 

есть остался с Герма-

нией в состоянии 

войны. Война с Гер-

манией была оконче-

на де-юре 25 января 1955 года принятием Пре-

зидиумом Верховного Совета СССР соответ-

ствующего решения. 

Вильгельм Кейтель подписы-

вает Акт о безоговорочной 

капитуляции Германии  
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       Великая Отечественная вой-

на была самой трудной и жесто-

кой из всех войн ХХ века. И победа 

в этой войне досталась вам с по-

том и кровью. С тех пор как от-

гремели последние залпы войны, 

сменилось не одно поколение, но 

каждый год люди вспоминают Великую Победу, 

чтят память погибших солдат, чествуют жи-

вущих ветеранов. И для нас, сегодняшних, важ-

но, что «никто не забыт, ничто не забыто».  

        Дорогие ветераны! Вы всегда были и будете 

для нас примером мужества, верности, любви к 

Родине. 

       Сколько трудных дорог  пройдено вами. До-

роги эти были тяжелыми, неровными от разры-

вов бомб и снарядов. Но вы шли по ним, не обра-

щая на это внимание, потому что у вас была 

одна цель – освободить нашу страну от врагов. 

 Хочу выразить благодарность за то, что 

защитили нашу любимую Родину от врагов, за 

то, что выдержали все испытания, за то, что 

дошли до конца, за вашу смелость, упорство, 

духовную силу, вашу стойкость, веру в победу. 

Этот праздник и эту славу вы заслужили своим 

ратным подвигом на войне. Склоняя голову перед 

вечной памятью павших и перед вечной славой 

живущих, я благодарна вам за подаренную нам 

жизнь, свободу и мир на нашей Земле.  

       Теперь, после войны,  мы живем в мире и со-

гласии. Вы участвовали в войне и отдавали свои 

жизни. Сколько было раненых, убитых… Однако 

вы прошли через много испытаний, выстояли и 

победили. Мы очень дорожим памятью о вас. Вы 

заслуживаете большого уважения и почета. 

       Знайте, мы вас помним!  

          
     Ефимова Софья, 7 класс 

Я помню! Я горжусь! 

Уважаемый Ветеран  

Великой Отечественной 

войны! 
  

 Хочется выразить 

огромную благодарность 

Вам за мирное небо над головой. С каждым го-

дом героев Великой Отечественной войны ста-

новится всё меньше. Но мы никогда не забудем 

Ваш подвиг во имя Родины, а также то, с каки-

ми жертвами была одержана Великая Победа.  

 9 мая - это День Победы советских сол-

дат над  фашистами. Нет таких людей на зем-

ле, которых бы не коснулось это важное собы-

тие. 

   В нашей школе в честь этого праздника 

проходят соревнования, устраивают концер-

ты, посвящённые этой дате, а также мы воз-

лагаем цветы к подножию мемориалов в честь 

погибших солдат. 

 В заключение своего письма хотелось бы 

пожелать Вам крепкого здоровья, радости и 

улыбок, ярких лучиков солнца. Хочется ещё раз 

Вас поблагодарить смелость и мужество. За 

то, что подарили нам спокойную дорогу в шко-

лу, за яркие рассветы и закаты, за мирное небо 

над головой, за радость общения с близкими и 

друзьями, за Ваш героический подвиг, который 

Вы совершили во имя мирной и спокойной жиз-

ни других людей. Огромное Вам за это Спаси-

бо!  

 

Шебонилова Алина, 7 класс 
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Здравствуй, незнакомый солдат! 

       Приближается очень важная 

и дорогая дата для всех – семь-

десят два года Великой Победы! 

Снова прозвучат песни военных 

лет, будет парад на Красной 

Площади, салют в честь победи-

телей, улыбки, слёзы… И за праздничным сто-

лом люди будут вспоминать героев. 

     Я не знаю, что такое война, не представляю, 

как можно видеть гибель своих товарищей, 

убивать противника, стоя под пулями. Но я ни-

когда не забуду о тех людях, которые сража-

лись за нашу Родину на фронте и в тылу. Об 

этих ужасах войны мне рассказывали мои роди-

тели, бабушки и дедушки. Наша семья продол-

жает бережно хранить ордена наших прадедов, 

участвовавших в военных действиях, их пись-

ма.  

      Вы должны знать: подвиг народа никогда не 

будет забыт! Существует множество книг и ки-

нофильмов, в которых отображено мужество,  

героизм, смелость, стойкость, патриотизм и са-

моотверженность бойцов советской армии. Мои 

дети, внуки и правнуки узнают от меня, что вы 

шли на смерть, чтобы жили мы. Они будут пом-

нить!   

      В конце своего письма я хочу сказать Вам: 

«Спасибо!». Спасибо за то, что Вы сражались 

за мир, за нашу Родину, не зная страха, терпя 

усталость и голод, боролись против фашизма. 

Благодаря Вам и таким, как Вы, мы живём в 

мирной и спокойной стране. 

      Дорогой солдат, Ваш подвиг бессмертен! 

 

С уважением, 

Соболева Екатерина, 9 класс 

 

 Здравствуй, неизвест-

ный солдат! 

 Прошло уже 

много лет, как закон-

чилась война. Эхо это-

го ужасного  события 

исчезает с нашей зем-

ли неспешно, унося с собой жизни последних 

солдат, сражавшихся за нашу Родину.  

 Читая книги, слушая рассказы ветеранов 

о событиях Великой отечественной войны, мы 

узнали о страданиях невинных людей, о неимо-

верной храбрости и самоотверженности наших 

солдат. Благодаря вам мы можем жить сейчас 

под мирным небом.  И я хочу рассказать о том, 

за что вы так рьяно, не жалея сил, сражались. 

 Мирная жизнь – это детский смех, 

наполняющий наши улицы. Теперь дети могут 

спокойно жить в полноценной семье, где рядом 

мать и отец. Во времена войны многие дети 

сражались вместе со взрослыми людьми, война 

лишила их детства. 

 Мирная жизнь – это возможность учить 

и учиться. О каком обучении могла идти речь, 

когда вокруг разносилась война? Но теперь всё 

иначе. Благодаря вам мы можем узнать, как 

прекрасен и многообразен наш мир. Вы дали 

возможность развиваться нашей науке и техни-

ке, что помогло добиться нам новых побед в 

мирное время: покорение космоса, освоение 

Арктики. 

 Мирная жизнь – это возможность сози-

дать и творить.  

 Разговор о ценности твоего вклада в По-

беду может быть очень долог. Но суть одна: 

благодаря твоей бесконечной любви к Родине 

мы живём свободно, в любви и мире.  

 

   Антоненкова Анна, 9 класс 

Я помню! Я горжусь! 
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Я помню! Я горжусь! 

 Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою.  

Но в памяти всегда со мной 

Погибшее в бою.  
              
     

С. П. Щипачёв 

  

Здравствуйте, дорогой Неизвестный Солдат!   

 Вам пишет ученица 11 класса, чтобы выразить тёплые слова благодарности за мирное 

небо над головой, за душевный покой, за светлое будущее. Хоть я и не знаю Вашего настоящего 

имени и не знаю Вас лично, но я с уверенностью могу сказать, что Вы были настоящим совет-

ским человеком, обладающим неподдельным патриотизмом, способным пожертвовать собствен-

ной жизнью ради спасения другого человека, честно отстаивавшим интересы родной страны. 

 К счастью для нас, о событиях Великой Отечественной войны мы узнаём из книг, из уро-

ков истории, фильмов и рассказов людей, переживших эту страшную трагедию. Наши славные 

предки разбили фашистские армии и спасли народы от немецкого порабощения. Сколько судеб 

искалечила война, сколько горя и страданий принесла в каждый дом, а сколько молодых ребят 

положили головы на полях сражений во имя Родины! Трудно представить все это нынешнему 

поколению. Но в чём же кроется источник подвигов фронтовых солдат? Скорее всего в беззавет-

ной любви к Родине и ненависти к врагу.  

 К сожалению, подрастающее поколение стало  меньше читать и вспоминать о том, как 

мужественно защищали родину солдаты, как погибали старики, женщины и дети, как попадали в 

плен ни в чём не повинные люди. События о войне стираются из человеческих умов. Страшно 

жить с такими людьми, которым не интересно прошлое своей страны. Наш долг сохранить па-

мять о войне, чтобы не допустить подобного впредь.  

 Мы обязаны помнить имена погибших, помнить победу, добытую кровью, ратными побе-

дами, высоким патриотизмом. И строки, созданные уже после Победы, всегда будут взывать к 

человечеству: 

      Помните! 

                Через века, через года,- помните! 

 На этом я заканчиваю своё письмо. Ещё раз хочется поблагодарить вас за всё, что вы для 

нас сделали, если бы не вы, не было бы и нас. 

Рюмина Ярославна, 11 класс 
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Национальный праздник 

Ирана — День Ислам-

ской Республики Иран — 

отмечается 12 числа меся-

ца фарвардин по иранско-

му календарю (солнечной хиджре). В 

григорианском календаре эта дата в 

невисокосный год приходится на 1 апре-

ля.  

 В 1921 году к власти в Иране при-

шел Реза Пехлеви. Он следовал политике 

широкомасштабной индустриализации и 

модернизации страны, добился того, что-

бы иностранные государства вместо 

названия Персия начали использовать 

самоназвание государства — Иран.  

 После Второй мировой войны ди-

настия Пехлеви продолжила реформы. В 

1963 году шах Ирана предпринял верху-

шечную бескровную революцию, полу-

чившую название Белая революция. Ее 

целью было преодоление феодальных 

пережитков и интеграция в мировую ка-

питалистическую систему. 

 В стране начались массовые заба-

стовки, акции гражданского неповинове-

ния и антишахские выступления, кото-

рые вылились в Исламскую революцию 

1979 года. 16 января 1979 году шах бе-

жал из страны, 11 февраля было создано 

временное правительство, а 31 марта со-

стоялся референдум, на котором граж-

 

сказались за построение в стране ислам-

ской республики.  

 Исламская Республика Иран была 

провозглашена 1 апреля 1979 года (по гри-

горианскому календарю), этот день отме-

чается в Иране как государственный празд-

ник. 
 

Исламская революция в искусстве 
 

Персеполис — полнометраж-

ный мультфильм, представле-

ние новейшей истории Ирана 

через судьбу свободолюбивой 

молодой женщины, увлечённой 

западной рок-музыкой и вы-

нужденной покинуть страну. 

 

1979 — роман Кристиана Крах-

та, в котором рассказывается о 

судьбе молодых европейцев, 

которые оказались в Иране во 

время исламской революции и 

стали её свидетелями 

Операция «Арго» — художе-

ственный фильм, в котором 

описывается захват американ-

ского посольства и действия 

ЦРУ по освобождению залож-

ников. 

Праздники Ирана 

По страницам Интернета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81_%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1979_%28%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%C2%BB
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Праздники Ирана 

 Новогодние праздники заканчивают-

ся на тринадцатый день года. Это число 

считается несчастливым (вспомним о зоро-

атрийском поверье о слугах Ахримана, в 

тринадцатый день вновь начинающих раз-

рушение колонн мира), поэтому, чтобы из-

бежать возможных напастей, иранцы стара-

ются провести его на открытом воздухе. 

 Они покидают дома, идут в парки 

или за город для праздничных пикников. Из 

дома выносят "сабзе". 

  Считается, что за тринадцать дней 

молодые ростки впитали в себя неудачи и 

болезни, присутствующие в доме, поэтому 

после этого срока их нельзя оставлять там.  

 "Сабзе" бросают в ручьи и реки, что-

бы текущая вода унесла вместе с ними все 

семейные неприятности. Трогать чужие Са-

бзи в этот тринадцатый день или приносить 

к себе в дом, далеко не лучшая идея, так как 

это может привести к "передаче" трудно-

стей и неприятностей чужой семьи. Лучше 

всего положить Сабзи на воду и отправить 

плыть по течению - вода унесет с собой все 

печали и горести, а в семью иранцев войдут 

мир и покой.  

         Добрая примета в этот день – разбить 

глиняную посуду и таким образом избавит-

ся от бед. Или следует, завязав на платке 

узел, попросить первого встреченного про-

хожего развязать его. 

 Молодые девушки в этот день завя-

зывают в узел стебли травы, чтобы в насту-

пившем году выйти замуж.  

 Молодожены также завязывают траву 

узлом, чтобы загадать желание на рождение 

ребенка, приобретение дома, или то, что 

имеется в их списке желаний.  

 Сизда-Бедар также является особым 

днём, когда нужно просить о дожде. В древ-

нем Иране, каждый день, имеет особое имя, 

которое принадлежит какому-то ангелу. 13 

фарвардиина имеет Ангел Дождя. Этот ан-

гел изображен в виде лошади. Сизда-Бедар 

также день проведения разных состязаний. 

В играх с участием лошадей часто выбира-

ют в качестве 

награды символ 

лошади изобража-

ющую Ангела до-

ждя.  

По страницам Интернета 
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Памятные даты 

 Периодическое издание средней общеобразовательной школы 
при Посольстве России в Иране  

Основоположник современной космо-

навтики. Он первый показал возмож-

ность достижения космических скоро-

стей и высказал идею околоземных 

станций. 

К.Э.Циолковский (1857-1953) С. П. Королёв (1906-1966) 

Советский ученый, конструктор и ор-

ганизатор производства ракетно-

космической техники и раектного 

оружия СССР, основоположник прак-

тической космонавтики. 

Ю.А. Гагарин (1934-1968) 

Российский космонавт, летчик-космонавт СССР, 

полковник, Герой Советского Союза. В 1961 году 

совершил первый полет в космос на космическом 

корабле «Восток» продолжительностью 1 час 48 

минут. 

Полет первого человека в космос  

Старт корабля «Восток-1» был произведен 12 апреля  

1961 года в 09 часов 07 минут по московскому време-

ни с космодрома Байконур. Позывной первого в мире 

космонавта был «Кедр». На орбите гагарин провел 

простейшие эксперименты: ел, пил, делал записи ка-

рандашом. 
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Памятные даты 

 Периодическое издание средней общеобразовательной школы 
при Посольстве России в Иране  

 10 апреля в школе прошел классный час для учащихся 5-
11 классов, посвященный Всемирному дню авиации и космо-
навтики. Ребята познакомились с историей освоения космоса в 
нашей стране, посмотрели видеофрагмент запуска космическо-
го корабля «Восток-1» с первым космонавтом на борту, приот-
крыли завесу тайн, связанных с жизнью и бытом космонавтов 
на Международной космической станции. Завершился класс-
ный час игрой-викториной, в ходе которой школьники с 

огромным желанием отвечали на вопросы, связанные с историей развития космонавтики. 
       Участников игры, первыми давших верный ответ, ждала награда – сладкий приз. 

   Начальная школа тоже не осталась в стороне от этого замечательного праздника. В этот 

же день среди учеников начальных классов был проведен конкурс рисунков на асфальте 

«Тайны Вселенной». Участники должны были придумать и нарисовать, как они представ-

ляют Вселенную. Ребята проявили свою фантазию, воображение и творчески подошли к 

делу. Все работы были красочны и удивительны. 

Первый выход космонавта в открытый космос  

А.А.Леонов (р. 1934) 

Советский космонавт, 

первый человек, вышед-

ший в открытый космос. 

Дважды Герой Советского 

Союза 

 18 марта 1965 года был апущен космический 

корабль «Восход-2» с космонавтами Алексеем Леоно-

вым и Павлом Беляевым на борту. Через 1 час 35 ми-

нут после старта Алексей Леонов первым в мире по-

кинул космичес4кий корабль, о чем на весь мир объ-

явил Павел Беляев: «Внимание»! Человек вышел в 

космическое пространство! Человек вышел в косми-

ческое пространство!» Телевизионное изображение 

парящего на фоне Земли Алексея Леонова транслиро-

валось по всем телеканалам. 

 Леонов находился в условиях космического 

пространства 23 минуты 41 секунду, а вне шлюза в 

открытом космосе — 12 минут 09 секунд. В это вре-

мя он удалялся от корабля на 5,35 метра. Во время 

выхода его скафандр был связан с кораблем специ-

альным электрическим кабелем. 

День космонавтики в школе 

Материал подготовил А.Н.Кузнецов 
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Фестиваль дружбы 

 Периодическое издание средней общеобразовательной школы 
при Посольстве России в Иране  

 4 мая в актовом зале Посольства России 

в Исламской Республике Иран состоялся тра-

диционный фестиваль дружбы «Тегеранская 

весна». Гостями российских ребят, подготовив-

ших интересную концертную программу, ста-

ли представители дружественных народов Ар-

мении, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Та-

джикистана и Узбекистана, которые также по-

казали национальные номера художественной 

самодеятельности. Кроме этого, все участники  

фестиваля были награждены Почетными гра-

мотами за личные достижения в различных 

номинациях. 

Завершился праздник дегустацией наци-

ональных блюд. Все присутствующие могли по 

достоинству оценить кулинарные особенности 

каждой страны. 

«Тегеранская весна» - мероприятие, способ-

ствующее укреплению дружбы, зарождающей-

ся в детстве и длящейся всю жизнь. 


