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По страницам Интернета 

 9 мая в России отмечается всенародный 

праздник — День Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов, в которой со-

ветский народ боролся за свободу и независи-

мость своей Родины против фашистской Герма-

нии и ее союзников. Великая Отечественная вой-

на является важнейшей и решающей частью Вто-

рой мировой войны 1939-1945 годов. 

 Великая Отечественная война началась на 

рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская 

Германия, нарушив советско-германские догово-

ры 1939 года, напала на Советский Союз. На ее 

стороне выступили Румыния, Италия, а через не-

сколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия и 

Норвегия. 

 Война длилась почти четыре года и стала 

самым крупным вооруженным столкновением в 

истории человечества. На фронте, простирав-

шемся от Баренцева до Черного морей, с обеих 

сторон в различные периоды сражались от 8 

миллионов до 12,8 миллиона человек, применя-

лось от 5,7 тысячи до 20 тысяч танков и штурмо-

вых орудий, от 84 тысяч до 163 тысяч орудий и 

минометов, от 6,5 тысячи до 18,8 тысячи самоле-

тов. 
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 Уже в 1941 году план молниеносной 

войны, в ходе которой германское командова-

ние планировало за несколько месяцев захва-

тить весь Советский Союз, провалился. Стойкая 

оборона Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), 

Заполярья, Киева, Одессы, Севастополя, Смо-

ленское сражение способствовали срыву гитле-

ровского плана молниеносной войны. 

 Страна выстояла, ход событий перело-

мился. Советские воины разгромили фашист-

ские войска под Москвой, Сталинградом (ныне 

Волгоград) и Ленинградом, на Кавказе, нанесли 

врагу сокрушительные удары на Курской дуге, 

Правобережной Украине и в Белоруссии, в Яс-

ско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлин-

ской операциях. 

 Война, трагедией вошедшая почти в каж-

дую советскую семью, окончилась победой 

СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фа-

шистской Германии был подписан в пригороде 

Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-

европейскому времени (по московскому време-

ни 9 мая в 0.43). Именно из-за этой разницы во 

времени День окончания Второй мировой вой-

ны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем 

в России — 9 мая. 

 С 2005 года за несколько дней до Дня 

Победы стартует патриотическая акция 

"Георгиевская ленточка" с целью вернуть и 

привить ценность праздника молодому поколе-

нию. Черно-оранжевые ленточки стали симво-

лом памяти о Победе в Великой Отечественной 

войне, знаком признательности ветеранам, 

освободившим мир от фашизма. Девиз акции — 

"Я помню, я горжусь". 

Проект «К 75-летию Победы» 

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

SCHOOL
Подсвеченный

SCHOOL
Подсвеченный

SCHOOL
Подсвеченный
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 8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 

года произошло генеральное сражение Северной 

войны 1700-1721 годов — Полтавская битва. 

Русская армия под командованием Петра I раз-

громила шведскую армию Карла XII. Полтавское 

сражение привело к перелому в Северной войне 

в пользу России. В честь этой победы установлен 

День воинской славы России, который отмечает-

ся 10 июля.  

 Северную войну Россия вела со Швецией 

за выход к Балтийскому морю. В 1700 году моло-

дая и неопытная армия Петра I была разбита под 

Нарвой, недалеко от Балтийского моря, талант-

ливым полководцем, молодым шведским коро-

лем Карлом ХII. 

 После поражения Петр I в 1700-1702 го-

дах осуществил грандиозную военную реформу 

— фактически заново создал армию и Балтий-

ский флот. Весной 1703 года в устье Невы Петр I 

основал город и крепость Санкт-Петербург, а 

позже — морскую цитадель Кронштадт. Летом 

1704 года русские захватили Дерпт (Тарту) и 

Нарву и таким образом закрепились на побере-

жье Финского залива. Петр I был готов заклю-

чить мирный договор со Швецией. Но Карл ХII 

решил продолжать войну до полной победы, что-

бы полностью отрезать Россию от морских тор-

говых путей. 

 Весной 1709 года после неудачной зим-

ней кампании на Украине войско шведского ко-

роля Карла ХII осадило Полтаву, в которой 

предполагалось пополнить запасы, а затем про-

должить путь в направлении Харькова, Белго-

рода и далее на Москву. В апреле-июне 1709 

года гарнизон Полтавы во главе с комендантом 

полковником Алексеем Келиным, поддержан-

ный подошедшей на подмогу конницей генера-

ла Александра Меншикова и украинских каза-

ков, успешно отбил несколько штурмов против-

ника. Героическая оборона Полтавы сковала 

силы Карла ХII.  

 В конце мая в район Полтавы подошли 

главные силы русской армии под командовани-

ем Петра I. На военном совете 27 июня (16 

июня по старому стилю) было решено дать ге-

неральное сражение.  

 Могучий патриотический настрой вызва-

ли у русских воинов слова Петра: "Воины! При-

шел час, который должен решить судьбу Отече-

ства. Вы не должны помышлять, что сражаетесь 

за Петра, но за государство, Петру врученное, 

за род свой, за Отечество, за православную 

нашу Веру и Церковь…. Имейте в сражении 

перед собой Правду и Бога, защитника вашего. 

А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. 

Жила бы только Россия во славе и благоден-

ствии для благосостояния вашего". 

Проект «К 75-летию Победы» 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого  
над шведами в Полтавском сражении (1709 год ) 

По страницам Интернета 
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 День Победы – праздник, знаменующий побе-

ду над фашистской Германией. Это день, когда Со-

ветский Союз смог окончательно освободиться от 

натиска врага. В этот знаменательный праздник про-

водятся торжественные парады, а семьи вспоминают 

своих погибших солдат.  

 Великая Отечественная война – ужасное, тра-

гическое событие в истории нашей страны. Люди 

выдержали мучительные испытания, пережили 

страшнейшее горе. Многие потеряли своих близких, 

друзей, товарищей. И именно в этот день, 9 мая, своей доблестью советский народ су-

мел положить конец этим событиям. 

   Благодаря смелости наших предков мы 

имеем мирное небо над головой. Солдаты бились 

за освобождение нашей Родины. Врачи лечили 

раненых, зачастую в самом центре сражений. 

Многие работали в тылу, производя вооружение, 

продукты питания, необходимые вещи. Мы долж-

ны помнить о подвиге и чтить память всех людей, 

благодаря которым эта война была закончена, а враг побежден. 

   В моей душе этот праздник всегда вызывал противоречивые эмоции: грусть и 

печаль за все, что пришлось пережить людям 

в то время, гордость и радость за то, что 

народ не сломился, выдержал все испытания 

и сумел одержать победу. И я уверена, что 

нужно вспоминать о подвиге участников 

войны не только в День Победы. Нужно пом-

нить об этом всегда, поскольку все те ужасы, 

кошмары, страдания и боль не должны по-

вториться. 

 Тахери Диана, 9 класс 

Я помню! Я горжусь! 



 Периодическое издание средней общеобразовательной школы                

при Посольстве России в Иране  5 

 День Победы – это, прежде всего, символ героизма и муже-

ства миллионов людей. Мы гордимся теми воинами, которые, не

жалея жизни, отстояли мир на земле.

 Также  День Победы – это великий праздник, праздник со

слезами на глазах, праздник для всех, кто обязан павшим и вы-

жившим, чтобы мы жили свободной жизнью.

 9 мая – это День скорби и мира. Победа была добыта ценой

миллионов жизней советских солдат и мирных граждан. Мы сей-

час можем только вообразить, что испытали измученные ужа-

сами войны люди и что прочувствовали семьи, потерявшие

своих близких: сыновей, отцов, дедов, мужей, друзей. Множе-

ство женщин тоже пожертвовали своим будущим ради помощи

Отечеству.

 В этот день мы вспоминаем живых и павших, воинов и мирных жителей – всех

тех, благодаря кому была завоёвана победа в Великой Отечественной войне 1941-1945

годов. Как в России, так и в других странах народ отдаёт честь воинам, которые сража-

лись за свою свободу, свободу родных и свободу своей Родины.

 И тем, кто не прочувствовал тяготы военных лет, возможно, не понять  радости

победы. Но люди обязаны помнить и свято чтить память героев тех тяжёлых времён.

Я помню! Я горжусь! 

 Йулдашалиева Дилором, 8 класс 

SCHOOL
Подсвеченный
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 9 Мая – знаменательный праздник, который от-

мечают не только по всей России, но и  в других 

странах, которых коснулась Великая Отечественная 

война 1941-1945. В 1945 году закончилась жестокая и 

бесчеловечная война, и именно 9 мая принято счи-

тать ее окончанием.  Для каждого человека этот 

праздник означает что-то своё, личное. Но, к сожале-

нию, есть и такие, кто вовсе про него забыл и считает 

этот день обыденным. Такого не должно быть, каждый человек должен помнить этот 

день, как наши родственники сражались за наше будущее, чтобы мы жили и не чув-

ствовали угрозы. 

Так что же для меня значит этот день? Для меня он 

значит многое. В этот день война ушла из жизни 

многих людей, и мы можем спокойно жить, не за-

думываясь, что завтра будем есть и где мы будем 

жить, а ведь в годы войны именно эти вопросы вол-

новали людей. Как бы прожить еще один день? Чем 

бы перекусить? Где можно согреться и ни о чем не 

думать? 

Сложнее всего в этой войне пришлось детям, им слишком быстро пришлось повзрос-

леть, забыть про свои игрушки и встать на защиту Родины. Их жестоко убивали, ли-

шали крыши над головой, родителей, лишали все-

го, что было необходимо в то время детям. Поэто-

му мы не должны забывать этот день. Наши праде-

душки и прабабушки страдали, для того чтобы 

сейчас у нас все было хорошо и мы ни о чем не ду-

мали. Каждый должен помнить этот день, ценить 

его и рассказывать своим детям, что пришлось пе-

режить в то время людям. 

Богомолова Пелагея, 8 класс 

Я помню! Я горжусь! 
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 Как-то раз Иван Сергеевич захотел сделать себе подарок в честь дня рождения.

Он заказал у местного художника свой портрет. Пришлось помучиться: долго стоять,

позировать то одним боком, то другим, а тело, как нарочно, предательски чесалось и

болело. «Ну, красота требует жертв», - думал про себя Иван Сергеевич.

 Вскоре портрет был готов, и счастливый именинник

понес его домой. Навстречу высыпала вся семья, даже ры-

жий кот Тимофей. Портрет всем очень понравился, а Людми-

ла Васильевна, жена Ивана Сергеевича,  сказала, что портрет

вышел удачным. Налюбовавшись шедевром местного живо-

писца, Иван Сергеевич решил, что надо бы повесить картину

на стену. Все с ним согласились. Мужчина долго ходил по

комнате с портретом в руках, прикладывая его то у шкафа, то

напротив окна. Пару раз он наступил на хвост коту Тимофею, который тоже хотел по-

участвовать в общем деле и постоянно вертелся под ногами.

 Наконец место было выбрано. Иван Сергеевич пошел в

кладовку за стремянкой, молотком и гвоздями, а портрет дер-

жал сын Федя. Взяв все необходимое, он приставил стремянку

к стене, схватил молоток и начал карабкаться вверх по лестни-

це. «Такую красоту должно быть видно издалека!» -думал

Иван Сергеевич. Но вдруг лестница зашаталась, и Иван Серге-

евич, не удержав равновесие, с грохотом рухнул на пол. Под

лестницей сидел доверчивый кот Тимофей. Он не ожидал па-

дения тела в 100 килограммов веса сверху и был крайне возму-

щен таким обстоятельством. С громким мяуканьем он бросил-

ся под кровать.

 С пятой попытки злосчастный портрет

был повешен. Рядом сидел Иван Сергеевич с пе-

ревязанной головой и с грустью думал: «Красота

требует жертв!»

Нишанова Мария, 5 класс 

Клуб «Золотое перо» 

SCHOOL
Подсвеченный
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Наша школьная жизнь 
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 8 мая, накануне Дня Великой По-

беды, ученики 1-11 классов, их родители

и педагоги приняли участие в традицион-

ной акции «Бессмертный полк». Ребя-

та, бережно прижав к груди портреты

своих прадедушек и прабабушек, шли в

колонне под песни военных лет. Ше-

ствие завершилось  у  представительского

здания  Посольства, где в 1943 году

проходила известная встреча трех руково-

дителей мировых держав антигитле-

ровской коалиции. Перед участниками

акции выступили Чрезвычайный и

Полномочный Посол России в ИРИ Л.С.

Джагарян, священник отец Александр,

которые напомнили о страшных годах

войны и о подвигах советских воинов.

SCHOOL
Подсвеченный

SCHOOL
Подсвеченный
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Кузнецова И.В., 

учитель русского языка  

и литературы 

Наша школьная жизнь 

 Ученики школы представили 

небольшую литературно-

музыкальную композицию, посвя-

щенную Дню Победы. Звучали песни 

и стихи о войне. Всех тронули взвол-

нованные рассказы школьников  о 

своих родственниках, принимавших 

участие в Великой Отечественной 

войне. Завершился концерт песней 

«День Победы», после чего участни-

ки шествия посадили у школы ябло-

невые деревья. 
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Главный редактор  Кузнецов А.Н., 

учитель русского языка и литературы 

Фестиваль дружбы 

 Периодическое издание средней общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Иране  

 18 апреля в актовом зале Посольства собрались ученики школы при Посольстве

России в Иране, их родители и гости из посольств Таджикистана, Узбекистана, Казах-

стана, Киргизии и Болгарии на  главный праздник – фестиваль дружбы «Тегеранская

весна – 2019». С приветственным  словом к гостям фестиваля обратился Чрезвы-

чайный и Полномочный Посол России в Иране Л.С.Джагарян. Учащиеся нашей 

школы подготовили прекрасную концертную программу. Вокальная группа испол-

нила песни «Чудо-балалайка», «В деревне мы жили», «Россия Россией останется», 

«Не отнимайте солнце у детей». Школьный ансамбль «Ложкари»  порадовал зри-

телей «Плясовыми наигрышами», а танцевальная студия показала танцы «Валенки» 

и «Ромашковое поле». Не остались в стороне и представители дружественных на-

родов, которые тоже выступили с номерами художественной самодеятельности. 

Лучшим ученикам школы вручены грамоты в номинациях «Знание - сила», «Зо-

лотые руки», «Олимпийские надежды», «Золотое перо», «Артистичность», «Музы-

кальный граммофон». По окончании концерта все  гости фестиваля приняли участие 

в дегустации блюд разных национальных  кухонь.
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