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Первым выпуском 

школьной газеты «Ос-

вободитель»  пресс-

центр телекомпании 

«НОК-ТВ» открывает своѐ но-

вое периодическое издание, 

посвящѐнное истории Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

Мы познакомим учащихся 

нашей школы с героями войны, 

хроникой военных действий на 

Миус-фронте, ветеранами Не-

клиновского района, историей 

военных символов, расскажем 

об истории создания памятини-

ков Героям Великой Отечест-

венной войны на Неклиновской 

земле. 

 

Педагогический коллектив, 

учащиеся и родительская обще-

ственность МОУ Покровской 

СОШ «Неклиновский образо-

вательный комплекс» поздрав-

ляет всех с наступающим 

Праздником 9 мая. С праздни-

ком, который навеки в судьбе 

России и в сердце каждого ее 

гражданина. Миллионы людей 

защищали независимость и 

достоинство своей страны на 

фронтах и в тылу, в оккупации 

и подполье. И доказали: народ, 

отстаивающий свою свободу и 

само право на жизнь – непобе-

дим!  

Низкий поклон и благодарность 

всем, кто выстрадал и заслужил 

Победу. Вечная память тем, кто 

отдал свои жизни. Кто отвоевал 

для нас мир.  

 

 

 

Великая Победа 
 

Георгиевская лента — биколор 

(двуцвет) оранжевого и черного 

цветов. Она ведет свою историю от 

ленты к солдатскому ордену Свя-

того Георгия Победоносца, учреж-

денного 26 ноября 1769 императ-

рицей Екатериной II. Эта лента с 

небольшими изменениями вошла в 

наградную систему СССР как 

"Гвардейская лента" - знак особого 

отличия солдата. Ею обтянута ко-

лодка очень почетного «солдатско-

го» ордена Славы. 

Черный цвет ленты означает дым, а 

оранжевый - пламя. 

В наше время появилась интерес-

ная традиция, связанная с этим 

древним символом. Молодежь, в 

преддверии праздника День Побе-

ды, повязывает "георгиевку" на 

одежду в знак уважения, памяти и 

солидарности с героическими рус-

скими солдатами, отстоявшими  

свободу нашей страны в далекие 

40-е годы. 

 

 

Победа…Мы хорошо знаем цену Победы. Помним о миллионах 

погибших и искалеченных. И еще – о миллионах так и не родив-

шихся после той страшной войны. 

Мы помним о разрушенных городах и сожженных селах. О ги-

бели сокровищ отечественной культуры. Обо всем, что мы тогда 

потеряли. 

Воистину 9 мая – "праздник со слезами на глазах". В нем навсе-

гда слились величие и печаль. Соединились народная гордость и 

народная память. Блеск орденов и слезы ветеранов. Великая победа 

Великого народа!  

Победой справедливости над злом и насилием. Свободы – над 

порабощением. Жизни – над смертью. 

Победа возвысила нашу страну. Прославила народ. Сплотила и 

закалила его. И сегодня – когда мы впервые смотрим на эту победу 

из нового века – ее значение только растет.  

Это она дала нам возможность мирно жить и созидать. Позволи-

ла собраться и окрепнуть. Помогла шагнуть в новое тысячелетие 

независимым и гордым государством. 

Вот уже 65 лет праздник Победы для нас – самый главный. Са-

мый народный. Самый родной.  

Такая победа есть не у каждого народа. Быть ее наследниками – 

не только высокая честь. Это прежде всего – ответственность.  

Сегодня наследие фронтовиков – у нас в крови. Их подвиг – в 

наших сердцах. И капитал завоеванной ими Победы служит нам и 

поныне. Помогает преодолевать трудности и идти вперед.  

Обязывает к новым делам, к новым победным высотам. 

С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Слава 

солдатам 45-го! Слава народу-победителю! Слава России!  

   

 

Первый салют в Москве был дан в 

честь успешного наступления Красной 

армии на орловском и белгородском 

направлении 5 августа 1943 года. Надо 

сказать, что в то время в СССР не было 

ни специальных салютных подразделе-

ний, ни салютных боеприпасов с 

оборудованием. Салют "подручными 

средствами" проводили артиллерийские 

расчеты войск ПВО и гарнизона 

Московского Кремля. 

После этого установилась традиция 

устраивать салюты в честь успехов 

советской армии в боях с гитлеровца-

ми. Масштабный салют был проведен 

после освобождения Харькова.  

Этот салют был очень красивым: сот-

ни сигнальных и осветительных ракет 

взмывали в небо, расчерченное трас-

сирующими пулями зенитных пуле-

метов. Их пули потом находили, вон-

зившимися в асфальт и даже были 

пострадавшие от них. По этой причи-

не пулеметы при салютах больше не 

использовали. 

Но самый грандиозный салют был про-

веден в 22-00 9 мая 1945 года в День 

Победы. Было сделано 30 залпов из ты-

сячи, в основном зенитных, орудий. 

Небо подсвечивала праздничная иллю-

минация прожекторов войск ПВО. 


