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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война. Весь наш народ поднялся на борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками: в военкоматы выстраивались оче-
реди, на фронт уходили порой прямо со школьной скамьи. По-
ток добровольцев не иссякал всю войну.  

В тылу остались только женщины, дети, старики. Они 
работали на заводах, рыли окопы, строили оборонительные со-
оружения, гасили на крышах зажигательные бомбы, чтобы 
спасти от пожара свои дома.  

Несмотря на героическое сопротивление, враг неудер-
жимо приближался к Москве. На подступах к Москве сража-
лась дивизия под командованием генерала Панфилова. У же-
лезнодорожного разъезда Дубосеково двадцать восемь наших 
солдат с политруком Василием Клочковым во главе останови-
ли фашистскую танковую колонну. Василий Клочков перед 
началом жестокого боя произнёс фразу, ставшую историче-
ской: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва». 
Почти все герои-панфиловцы, защищавшие разъезд Дубосеко-
во, погибли, но не пропустили танки врага к Москве. Утром 6 
декабря прозвучал приказ о контрнаступлении. Тихо двигались 
вперёд бойцы в белых маскировочных халатах. Но вот долго-
жданная команда к атаке. К рассвету красноармейцы прорвали 
оборону противника. Застигнутый врасплох враг под ударами 
красноармейцев начал откатываться назад. Красная Армия ос-
вободила тысячи деревень, посёлков, такие города, как Клин, 
Калинин (Тверь), Калуга, Истра. Страна выстояла в самые 
страшные месяцы войны. Но остановить врага удалось ценой 
огромных человеческих потерь.  

По мере продвижения гитлеровской армии на восток на 
занятых немцами территориях стали возникать партизанские 
отряды. Партизаны взрывали фашистские поезда, организовы-
вали засады и внезапные налёты. Партизанская война наводила 
ужас на немецких солдат, падал дух германской армии.  

В августе 1941 года город Ленинград (так назывался 
Санкт - Петербург с1924 по 1991 год) оказался в блокаде, то 
есть, в кольце фашистских войск. Связь города со страной по 
суше прервалась. После того как немецкие бомбардировщики 
уничтожили продовольственные склады, на ленинградцев об-
рушился голод. Единственным продуктом был хлеб, но и его 
не хватало. Люди гибли от бомбёжек и арт обстрелов, от холо-
да и голода. Лишь одна дорога связывала блокадный город с 
Большой землёй. Дорога Жизни шла по воде, а с наступлением 
холодов — по тонкому, неокрепшему льду Ладожского озера. 
900 дней и ночей был оторван город на Неве от Большой зем-
ли. Легче его жителям стало после наступления советских 
войск в январе 1943 года, когда в фашистской обороне был 
пробит коридор шириной 8—11 километров. По нему пошли 
поезда и машины с продуктами. Суточная норма хлеба в де-
кабре 1941-го года рабочим составляла 250 граммов, всем ос-
тальным 125 граммов. Хлеб был чёрный, клейкий, похожий на 
глину.  
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Тем временем на фронте началось мощное наступление противника на южном направлении. На 
пути немецких войск стоял город Сталинград. Бои за город шли больше месяца. После Сталинградской 
битвы произошёл главный поворот в войне. Это была Великая Победа нашего народа. Советские вой-
ска шли по своей земле на запад. Гитлеровские войска отходили всё дальше, наконец, местом военных 
действий стала фашистская Германия. На укрепление Берлина немцы бросили все свои силы: город 
опоясали три оборонительные линии, каменные дома и подвалы превратили в военные укрепления. 
Ночью 16 апреля 1945 года тысячи орудий открыли ураганный огонь по позициям противника. Фаши-
сты были застигнуты в врасплох, и советские войска перешли в наступление. Враг начал отходить к 
Берлину. В самом городе бои шли за каждый дом, каждую улицу, в воздухе, на земле и под землёй. На-
чался штурм рейхстага. Лишь после третьей атаки красноармейцам удалось ворваться в здание и уста-
новить над главным подъездом красный флаг — знамя Победы.  

Берлин пал. Гитлеровская Германия была разбита. Полной победой закончилась война советско-
го и других народов против германского фашизма. Но велика и горька была цена этой победы. Наша 
страна потеряла в этой кровопролитной войне около 27 миллионов человек. 9 мая 1945 года притих-
ший после сражений Берлин взорвался салютом долгожданной победе. Советские воины крепко обни-
мали друг друга, маршал Жуков на радостях плясал «Русскую». С ликованием праздновала первый 
день мира вся наша страна. Москвичи, покинув дома, спешили на Красную площадь. Военных не 
спрашивали, кто они, обнимали и целовали, хватали в охапку и качали, подбрасывая над головами бур-
лившего и ликовавшего людского моря. В полночь грянул невиданный доселе салют. Было дано три-
дцать залпов из тысячи орудий.  

За годы войны разрушено 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень. Взорвано 
около 32 тысяч промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Уничто-
жено то, что было создано трудом нашего народа. Выведены из строя заводы, фабрики, затоплены 
шахты, истоптаны плодородные нивы. 

 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май. 
 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой 
Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой. 
 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда с победой вы домой пришли, 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли. 

 

 

 

 

 

 
 

9 мая – День Победы 
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                       Поздравляем победителей и призеров  
                       легкоатлетической эстафеты,  
                       посвященной «Дню Победы»: 
                        
                             6 «а» - I место. 
                       6 «в» - III место 
                       8 «б» - III место 
                       9 «а» - I место. 
                       Кулагин Д. (9 «а», I этап) - I место. 
                       Пресняков Д. (6 «а», I этап) - I место. 
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   16 мая в КДЦ «Лузинский» про-
шел праздник для выпускников 
нашей школы «Последний зво-
нок». На сцене выпускники пока-
зали зрителям свои номера про 
учителей, учеников и школьную 
жизнь! 
 
    Почти два часа зрители с удо-
вольствием наблюдали за высту-
плениями одиннадцатиклассни-
ков! Этот праздник надолго оста-
нется в памяти учителей и 
учеников нашей школы!!! 

 

  

 

 

 



 
 

16 мая – «Последний звонок» 
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Выпускники 11 «а» класса: 

Выпускники 11 «б» класса: 


