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Школьная газета «Освободи-

тель»  пресс-центра телекомпа-

нии «НОК-ТВ» продолжает 

освещать страницы истории 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

9 Мая - День Победы - празд-

ник победы русского народа 

над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941 - 1945годов.  

Праздничные шествия в честь 

Дня Победы традиционно про-

ходят во всех городах-героях, 

военных округах, в ряде круп-

ных городов России и стран 

СНГ. 

В этот день традиционно 

встречаются фронтовики, воз-

лагаются венки к Могиле Неиз-

вестного Солдата, памятникам 

Славы и воинской доблести, 

гремит праздничный салют. 

Педагогический коллектив, 

учащиеся и родительская обще-

ственность МОУ Покровской 

СОШ «Неклиновский образо-

вательный комплекс» поздрав-

ляют 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! Благодарность всем, кто 

выстрадал и заслужил. 

НОК-ТВ 

Помнить о войне – значит думать о мире. 
Проходят годы и десятилетия, но не смолкают в сердцах набатные от-

звуки великого сражения на земле. Сохраним благодарность всем  им – 

поименно, на века. Пусть слова Роберта Рождественского звучат рек-

виемом во славу погибшим: 

Вспомним всех поименно, 

вспомним горем своим. 

Это нужно – не мёртвым! 

Это нужно – живым! 

66 лет тому назад раздались последние взрывы Великой Отечественной 

войны. Вернулись домой сотни тысяч мужчин, испытавших и вынесших 

самые зверские испытания, выпадавшие когда-либо на долю человече-

ства. Много миллионов отдали жизни за свою родину. Эти герои пали 

на полях битв, в аду концентрационных лагерей, в лесах и морях. По-

всюду.   В душе щемит печаль.  

Никто из нас никогда не забудет подвига, совершенного русским  наро-

дом. Невообразимые тяготы пережили  все, кого коснулась эта война: и 

мирные жители, и офицеры, и простые солдаты, и матери с женами, и 

дети, и взрослые. 

Люди, прошедшие войну, - неповторимые люди! Величие подвига че-

ловека измеряется степенью стремления жить. Чем сильнее мы любим 

жизнь, тем бескрайнее широта подвига человека. Он жертвует собой и 

своим стремлением жить ради спасения других. Я думаю, что и в наше 

время народ  способен на объединение во имя победы над общим вра-

гом. Это братство стало ключевым моментом в победе в Великой Оте-

чественной войне.   

В годы Великой Отечественной войны сыны и дочери, деды и прадеды  

сражались на всех фронтах с захватчиками. Многие из них отдали свои 

жизни за честь и свободу Отчизны. И  они победили. Благодаря  им мы 

живѐм в мире, дружбе, согласии и любви. 

 

Георгиевская лента — биколор 

(двуцвет) оранжевого и черного 

цветов. Она ведет свою исто-

рию от ленты к солдатскому 

ордену Святого Георгия Побе-

доносца, учрежденного 26 но-

ября 1769 императрицей Екате-

риной II. Эта лента с неболь-

шими изменениями вошла в 

наградную систему СССР как 

"Гвардейская лента" - знак осо-

бого отличия солдата. Ею обтя-

нута колодка очень почетного 

«солдатского» ордена Славы. 

Черный цвет ленты означает 

дым, а оранжевый - пламя. 

В наше время появилась инте-

ресная традиция, связанная с 

этим древним символом. Мо-

лодежь, в преддверии праздни-

ка День Победы, повязывает 

"георгиевку" на одежду в знак 

уважения, памяти и солидарно-

сти с героическими русскими 

солдатами, отстоявшими сво-

боду нашей страны в далекие 

40-е годы. 

 


