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Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят 

годы, тем яснее становится их величие.  Каждый год в майские дни наш народ 

вспоминает грозные годы войны, чтит память павших героев. В этом году 

исполняется 70 лет со дня Победы в ВОВ. 

70 лет со Дня Победы над фашистской Германией. 70 лет мы не видели ужасов 

войны. 70 лет наша земля не вздрагивала от взрывов снарядов. 

День Победы – это радостный и горький праздник, да он и не может быть иным, 

потому что не бывает безоблачной радости без слез печали. 

В этот отмеченный таким знаменательным событием год,  мы остро ощущаем, как 

прекрасна жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, что за все, что мы имеем – 

жизнь и праздник в нашей жизни, – мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, 

выживал в тех адских условиях, когда казалось, что 

невозможно было выжить. И с чувством глубокой 

благодарности мы обращаемся в этот день к нашим 

ветеранам, спасшим мир от коричневой чумы, а наш народ от 

порабощения. 

    С 30 апреля по 10 мая 2015 года в лицее прошла декада 

гражданско-патриотических дел «Мы в памяти храним 

героев имена». Декада включает в себя акции, 

мероприятия, посвященные 70-летию Победы.  

 В начале мая библиотекарем лицея Сукач Л.В. 

организована книжная выставка военно-исторической литературы «Няхай 

ведаюць нашчадкі». 

 В рамках декады учащиеся 

лицея приняли участие в 

волонтёрских акциях «Подарок 

ветерану» и «Спешите делать 

добро». Волонтёры оказали 

помощь ветерану Великой 

Отечественной войны Гасюку Н.П. 

в благоустройстве двора по ул. 

Дружбы. Силами учащихся во дворе 

были посажены ива и три куста 

сирени. 

 6 мая в лицее состоялась встреча 

поколений, прошёл фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Победа – наше национальное 

достояние». 
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 7 мая на территории лицея 

прошла военно-спортивная 

игра «Рекорд Победы». 

Преподаватель истории 

Бондарчук П.О. при участии 

клуба «Лазертаг» организовал 

соревнования между учащимися 250,251,254,243 групп лицея.   

 7 мая учащимися лицея была подготовлена концертная программа ко Дню 

Победы «Тем, кто выстоял и победил» 

 8 мая библиотекарем Сукач Л.В. организован показ презентаций о Великой 

Отечественной войне. 

 9 мая 2015 года работники лицея 

приняли участие в митинге, 

посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.   

 Во всех группах лицея прошли 

мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 
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Конкурс «Что я знаю о событиях  

Великой Отечественной войны» 

Цели мероприятия  

 совершенствование умений учащихся использовать знания, полученные при 

изучении учебных предметов «Всемирная история» и «История Беларуси»; 

 стимулирование молодого поколения к изучению истории Великой 

Отечественной войны; 

Учащимся групп 243,244 были предложены вопросы по следующим разделам 

1. «Историческое событие» 

2. «Исторические места» 

3. «Полководцы Великой Отечественной войны» 

4. «Литература и искусство»  

5. «Подвиг солдата» 

Участники с азартом включились в работу конкурса.   

На определённых этапах конкурса было разрешено пользоваться Интернет 

ресурсами, что позволило активизировать всех учащихся. 

Инициативная группа подготовила презентацию, с фотографиями и 

информацией по предложенным в разделах конкурса вопросам.  

Хорошие знания участники конкурса показали по следующим вопросам: 

«Историческое событие» 

-14 июля 1941 года под городом Оршей по наступающим фашистским войскам 

впервые нанесла удар батарея реактивных минометов. Как ласково назвали 

установку реактивной артиллерии? («Катюша») 

-Какое историческое событие, транслирующееся по радио на всю страну, 

происходило в Москве в начале ноября 1941 года, когда враг стоял в 80 км от 

города. (Парад войск на Красной площади 7 ноября) 

-После какой битвы был развеян миф о непобедимости немецкой армии? (Битва 

под Москвой) 

-Какое сражение положило начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной войны? (Сталинградская битва) 

-Когда и где проходил парад войск в ознаменование 

победы Советского Союза над фашисткой Германией 

в Великой Отечественной войне? (24 июня 1945 года в 

Москве на Красной площади) 

- Назвать дату освобождение Минска (03. 07. 1944 г). 

«Исторические места» 

-Крепость, построенная в 1833–38 годах, героически 

оборонялась в 1941 году с 22 июня до 20-х чисел 

июля. Назовите эту крепость. (Брестская крепость)   
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Конкурс «Что я знаю о событиях  

Великой Отечественной войны» 

-В годы Великой Отечественной войны 28 бойцов И.В. Панфилова отразили 

несколько танковых атак фашистов (18 вражеских танков). Почти все погибли, но 

врага не пропустили. Какой город защищали герои-панфиловцы? (Москва) 

-«Дорога жизни» – единственная военно-стратегическая транспортная магистраль, 

которая соединяла блокадный Ленинград с Большой землей. По какому озеру она 

проходила? (Ладожское озеро) 

«Полководцы Великой Отечественной войны» 

-Этот полководец, по словам американского исследователя Кайдена, «нанес 

немцам больше потерь, чем любой другой военачальник или группа их, во второй 

мировой войне. В каждой битве он командовал более чем миллионом людей. Он 

вводил в дело фантастическое количество танков. Немцы были более чем 

знакомы с именем и сокрушающим мастерством… ибо перед ними был военный 

гений». О ком идет речь? (Георгий Константинович Жуков) 

-Как и Жуков, этот полководец не имел специального образования. Москва, 

Сталинград, Курск, Белоруссия – во всех крупнейших победах войны есть его 

вклад. Сильный, волевой и одновременно спокойный, он создал вокруг себя 

атмосферу порядочности, взаимоуважения. Среди солдат ходили легенды о его 

особой «заговоренности». Именно ему выпала честь командовать Парадом 

Победы в Москве. Назовите имя этого полководца. (Константин Константинович 

Рокоссовский) 

 «Литература и искусство» 

-Уже 24 июня 1941 года в газетах 

«Красная звезда» и «Известия» было 

опубликовано стихотворение В. 

Лебедева-Кумача, которое сразу стало 

главной песней Великой Отечественной. 

Кто написал музыку и как называется эта 

песня? (А.В. Александров, «Священная 

война») 

-В самые тяжелые дни блокады 

Ленинграда создана гениальная 7 

симфония. Ее первая прямая трансляция 

из осажденного города была воспринята 

во всем мире как проявление 

гражданского мужества. Назовите ее 

автора. (Дмитрий Шостакович) 

-Поэт А. Сурков в конце ноября 1941 

года после одного очень трудного для 

него фронтового дня под Истрой  
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Конкурс «Что я знаю о событиях  

Великой Отечественной войны» 

написал письмо жене, шестнадцать строчек которого впоследствии стали 

любимой песней 

фронтовиков. О какой песне идет речь? («Землянка») 

-Любовь и верность оказывались на войне сильнее тяжелейших, невыносимых 

испытаний и даже смерти – таков жизнеутверждающий смысл известного 

стихотворения К. Симонова. Назовите его. («Жди меня») 

«Подвиг солдата» 

-Летчик, Герой Советского Союза, 26 июня 1941 года направил подбитый самолет 

в скопление танков противника. (Николай Гастелло) 

-Советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза, 7 апреля 1941 года 

одним из первых совершил ночной таран, сбив бомбардировщик врага. (Виктор 

Талалихин) 

-Советский летчик, Герой Советского Союза, после ампутации обеих ног 

вернулся к полетам и еще сбил 7 самолетов, прототип героя «Повесть о 

настоящем человеке» Бориса Полевого (Алексей Маресьев) 

-В каком городе поставлен памятник советскому воину-освободителю с девочкой 

на руках? (Берлин) 
Хваль Валентина, гр. 244 
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Песни военных лет 

Целями кураторского часа в группе № 254 было обозначено 

 формирование у учащихся ценностных ориентаций и нравственных 

убеждений на основе личностного осмысления истории XX века; 

 создание условий для интеллектуального развития и 

поддержки одаренных и мотивированных 

учащихся; 

На мероприятии звучали песни военных лет, кадры 

презентации оживляли рассказ.   

История песни «Катюша» 

Автор музыки — Матвей Блантер, автор слов — 

Михаил Исаковский. Впервые исполнена 27 ноября 1938 

года Валентиной Батищевой в Колонном зале Дома Союзов. 

Едва появившись, песня эта стала знаменитой, родной и близкой миллионам 

людей. 

Особую популярность песня Катюша получила в дни Великой 

Отечественной войны.  

Песня стала не только событием в музыкальной жизни, но и своеобразным 

социальным феноменом. Миллионы людей воспринимали героиню песни как 

реальную девушку, которая любит бойца и ждет ответа. Ей писали письма.   

Мы нашли информацию, что появилось немало сюжетных продолжений 

песни. В Литературном музее в Москве есть строки: «Все мы любим душеньку 

«Катюшу», любим слушать, как она поет, из врага вытряхивает душу, а друзьям 

отвагу придает». 

Бойцы, подражая «Катюше», пели песню на свой лад.  И это были слова,  

идущие от всего сердца,  и посвящали их бойцы своей любимой девушке, их 

мечте и надежде. 

 Неизвестный солдат просил Катюшу, словно она была с ним рядом: «Если 

пуля вдруг шальная настигнет на дальней стороне, не грусти тогда, моя родная, 

расскажи всю правду обо мне». 

Я думаю, что в любой интерпретации слов этой песни переданы  

переживания возлюбленной в разлуке с воином-защитником Отечества. 

Группа учащихся подготовила интересные сведения о «Катюше»: 

 есть версия, что именно из-за этой песни советские солдаты во время 

Второй мировой войны дали прозвище «Катюша» боевым машинам 

реактивной артиллерии серии «БМ»; 

 в Орше, на левобережной днепровской круче, установлен не совсем 

обычный памятник. Посвящен он «катюше»,  легендарной боевой машине; 

  в селе Всходы, Угранского района (недалеко от деревни Глотовка — 

родины М. Исаковского) в Доме культуры, расположен музей песни 

«Катюша». 
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Песни военных лет 

Информация о песне «В землянке» также оказалась захватывающей. 

Стихотворение Алексея Суркова «Бьется в тесной печурке огонь…» было 

написано в начале Великой Отечественной войны – 27 ноября 1941 года в 

советской деревушке Кашино. Стихотворение легло на музыку и стало безумно 

популярной песней военных лет под названием «В землянке». 

 По словам автора, песня родилась после одного из тяжелых дней у реки 

Истра. Под впечатлением от всего пережитого, Алексей Александрович написал 

письмо своей семье, находившейся в эвакуации. 

В конце осени 1941 года 78-я стрелковая дивизия 16-й армии получила 

наименование 9-й гвардейской . 27 ноября журналисты приехали, чтобы собрать 

материал об этой дивизии. Сначала посетили штаб дивизии, после чего 

отправились на командный пункт 258-го (22-го гвардейского) стрелкового полка, 

находившийся в деревне Кашино. По прибытии оказалось, что командный пункт 

отрезан от батальонов.  

…Когда Сурков добрался до своих, то вся его шинель оказалась посечённой 

осколками. Тогда он сказал: «Дальше штаба полка не сделал ни шага. Ни 

единого… А до смерти — четыре шага». После этого оставалось только 

дописать: «До тебя мне дойти нелегко…»  

Поэт Алексей Сурков написал жене с фронта 16 домашних строк. 

Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы в феврале 1942 не 

пришёл во фронтовую редакцию композитор Константин Листов и не стал 

просить «чего-нибудь, на что можно написать песню». И тут Сурков, на счастье,  

вспомнил о стихах, отправленных домой, разыскал их в блокноте и, переписав, 

отдал Листову. 

Эта песня затрагивает самые главные струны в душе любого человека. Она 

о вечном – о жизни и смерти, о страхе и о силе, о любви, которая единственная 

способна вдохновить, уберечь, спасти.  

Первая строфа  обрисовывает «место действия». Мы понимаем, что герой 

после боя сидит в землянке, в окружении своих товарищей. И здесь, в редкую 

минуту отдыха, он думает о самом главном – о своей любимой, невыносимо 

тоскует по ней. 

Эта песня сразу же, безоговорочно была принята – и сердцем солдат, и 

сердцами тех, кто ждал его дома.  

Стихи и песни Исаковского в те дни передавали чувства испепеляющей 

ненависти людей к врагу, пробуждали чувства отваги, умножали любовь к 

Родине.  

Последнее четверостишье выражает уверенность в победе и настрой 

сражаться до конца. Вьюга олицетворяет заблудившееся счастье, надежду на 

спокойную жизнь. Но, когда есть самое главное – любовь близких, не страшны 

любые беды, все они временны. Только любовь способна «вывести» солдата из 

боя невредимым, спасти его от холода и голода, дать силы противостоять страхам. 
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Песни военных лет 

 «Темная ночь» - лирическая песня, написанная композитором Никитой 

Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два 

бойца». 

Режиссёр Леонид Луков работал над эпизодом размышлений бойца о письме 

домой. Для этого момента и понадобилась новая лирическая песня. 

Он обратился за помощью к Никите Богословскому, уже вскоре предложившему 

мелодию песни. В тот же день Марк Бернес записал фонограмму для песни, и уже  

на следующий день эпизод был снят. Главный герой 

фильма Аркадий Дзюбин в исполнении Марка Бернеса поёт 

эту песню под гитару ночью, во время дождя, во фронтовой 

землянке с протекающей кровлей. 

Песня приобрела огромную популярность и стала в 

СССР одной из наиболее любимых и известных песен, 

созданных во время Великой Отечественной войн  

Синий платочек 
В ноябре 1942 года на экраны страны вышел фильм 

«Концерт фронту», поставленный на Центральной студии 

кинохроники режиссёром М. Слуцким. В съемках 

участвовали многие артисты, среди них и Клавдия 

Шульженко с исполнением «Синего платочка». 

В своих воспоминаниях поэт-фронтовик А. Сурков 

писал: 

«Уже с первых дней войны стало слышно, что рядом с 

коваными строками „Идет война народная, священная 

война“ в солдатском сердце теплятся тихие лирические 

слова песенки „Синенький скромный платочек“. Так и 

было. Более того — в солдатских окопах и землянках в 

короткие минуты отдыха пели не только прежний 

довоенный вариант „Синего платочка“. Повсеместно 

бытовали самые различные его переделки: лирические, 

шуточные, сатирические…»  

Песня «Синий платочек» стала символом Великой 

Отечественной, даже через много лет после войны Клавдия 

Шульженко не снимала её с репертуара, а образ самой певицы с синеньким 

платочком в руках стал хрестоматийным. В 1976 году во время своего 

юбилейного концерта, открывая его, семидесятилетняя певица вышла на сцену 

Колонного зала Дома Союзов, держа в руке синий шелковый платок. Зал встал и 

стоя аплодировал. Эти аплодисменты предназначались не только самой певице, 

но и песне, прошедшей тяжелейшую войну вместе с солдатами. 
Чаквин Марина, гр. 243 
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День Победы в поэзии 

Учащиеся группы № 241 подготовили стихи, посвящённые Дню Победы. 

Это мероприятие стало лирическим праздником. Девушки читали стихи, 

комментарии к ним, высказывали свои мысли.   

Информация оказалась для присутствующих 

совершенно новой: 

 В первый день Победы в газете «Вечерняя 

Москва» от 9 мая 1945 г. читаем стихи 

В.Лебедева-Кумача «Победная Москва”, Вл. 

Луговского “Победа!”, С.Маршака “В часы 

большого торжества”. 

 В стихах, как и в воспоминаниях и статьях, видим 

картины ликования, праздника: «Поёт и 

светится победная Москва, Благословенный день и небывалый вечер!”; 

“Салюта гром и радуги лучей, Застольные, весёлые беседы…”; “Сияет 

вечером Москва Незатемнённым светом. Поёт на улице народ, Шумит, ведёт 

беседы” 

 Война сплотила народ, но и победа сплотила его ещё крепче: “Весь город стал, 

как дружная семья, - Друзья целуются и молодеют лица!” 

 Исторический момент  у стен поверженного рейхстага отражён в 

стихотворении Николая Тихонова “Надписи на стенах рейхстага”.  

Под арками обугленного свода, 

В какой-то первозданной тишине,  

солдаты величайшего похода 

Расписывались прямо на стене 

 

Открыто все своё писали имя,   

Чтоб знали люди будущих времён,  

Что подвиг сей, свершённый всеми ими,  

Во имя человечества свершён!  

 Анна Ахматова, размышляя о встрече 

«желанной гостьи Победы», воскликнула:  

Пусть женщины выше поднимут детей, 

Спасенных от тысячи тысяч смертей,—  

Так мы долгожданной ответим.  

Поэтесса увидела среди ликования в победный день печаль по погибшим: 

«Вдовою у могилы безымянной Хлопочет запоздалая весна». 

 По-своему трепетно, нежно и с грустью встретила свидание с победой Ольга 

Берггольц. Это свидание  - итог терпения и ожидания: 

Я четыре года самой гордой –  

русской верой – верила, любя,  

что дождусь – живою или мертвой,  
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все равно,- но я дождусь тебя.  

 

- Здравствуй, здравствуй. Пробил час свиданья,  

светозарный час в людской судьбе.  

- Здравствуй… 

Читая стихотворения о победе, мысленно 

переносишься в тот первый День Победы, и 

видишь перед собой блеснувшие молодые глаза, 

светлую и печальную улыбку, и понимаешь, как 

“победа трудно нам досталась”. 

Забыть об этом не стоит никогда: 

Эта память, верьте, люди, 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придёт она. 

Участники праздника высказали мысль, что для нашей Родины всегда будет 

святым день 9 Мая, и всегда люди мысленно будут возвращаться к маю 1945 

года. В те весенние дни был закончен великий путь, отмеченный многими 

жертвами. И наш человеческий долг: поздравляя друг друга с праздником, всегда 

помнить о тех, кто принёс нам победу. 

А память – 

Как рана сквозная, 

Томящая болью своей. 

Её не остудят ветра, 

И время её не залечит. 

Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего 

народа помогли одолеть врага: терпенье, мужество, величайшая стойкость, 

любовь к Отечеству. И пусть всегда победа и память будет с нами. 

Помним потери двойные сейчас, 

 Счет этот помним несчётный, 

 О, как нам не хватает вас, 

 Каждый четвертый! 

 

 
Алексеева Александра, гр. 250 
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Долгие версты победы 

Под таким названием учащиеся группы № 251 подготовили 

литературную композицию.  

Оригинальность проведённого мероприятия состояла в том, что учащиеся 

рассказывали о долгих дорогах войны в стихах.  

 Сорок первый!  

Июнь. Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времён 

Затянуть эту дату нельзя. 

 

 Сорок второй!  

На Ленинград 

Обхватом с трёх сторон 

Шёл Гитлер силой в 40 дивизий. 

Бомбил. Он артиллерию приблизил, 

Но не поколебал ни на микрон, 

Не приостановил ни на мгновение 

Он сердца ленинградского биение. 

 

 Сорок третий!  

В сырой степи под перекопом, 

Где мы ломали рубежи, 

Где были длинные окопы, 

Рвы, загражденья, блиндажи, 

Там, на пустынных перекрёстках, 

Чтоб их запомнила страна, 

На звёздах, на фанерных досках 

Мы написали имена. 

 

 Сорок четвёртый!  

Ещё война, но мы упрямо верим, 

Что будет день, мы выпьем боль до 

дна. 

Широкий мир нам вновь откроет 

двери, 

С рассветом новым встанет тишина. 

 

 Сорок пятый! 

Ещё стояла тьма немая, 

В тумане плакала трава. 

Девятый день большого мая  

Уже вступал в свои права. 

По всей стране от края и до края 

Нет города такого, нет села, 

Куда бы не пришла Победа в мае 

Великого девятого числа. 

Кто-то пел, а кто-то плакал, 

Кто-то спал в земле сырой. 

В заключение прозвучали строки о 

желании, чтобы не повторилась война никогда: 

Ради счастья и жизни на свете, 

Ради воинов павших тогда,   

Да не будет войны на планете 

Никогда! Никогда! Никогда! 
Капитанская Евгения, гр. 248 
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Мемориальные комплексы в Беларуси     

 

Мемориальный комплекс "Курган 

Славы" (Смолевичский район). 

Величественный монумент высотой 

35,6 м размещен на искусственном 

холме, земля на который привезена с 

полей сражений девяти городов-

героев бывшего Советского Союза. 

Именно в этих местах в июле 1944 

года во время операции "Багратион" в 

окружение попала 105-тысячная 

группировка гитлеровских войск 

("Минский котел") 

     

 Мемориальный комплекс "Хатынь" 

(Логойский район). 22 марта 1943 года 

фашисты окружили небольшую 

деревню Хатынь после того, как в 6 км 

от нее партизаны обстреляли немецкую 

автоколонну. В наказание все 

население Хатыни - стариков, женщин, 

детей - выгнали из домов и заживо 

сожгли в колхозном сарае. 

      

  

 

 

 

 

Мемориальный комплекс памяти детей-

жертв фашизма (Жлобинский район 

Гомельской области). Архитектурно-

скульптурный комплекс построен в 

населенном пункте Красный Берег, где в 

годы войны находился концентрационный 

лагерь "Пересылки" для детей в возрасте 

от 8 до 14 лет, которых отправляли в 

Германию 
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Мемориальные комплексы в Беларуси 

  

 

Историко-культурный комплекс 

"Линия Сталина" (Минский район). 

Один из наиболее грандиозных 

фортификационных ансамблей на 

территории Беларуси увековечил 

систему оборонительных укреплений 

районов "Линия Сталина", стал 

символом героической борьбы 

советского народа против немецко-

фашистских захватчиков. 

      

Около 9000 жителей Добрушского района 

не вернулись с полей сражений 

Великой Отечественной войны, а сам 

Добруш до последней капли крови 

обороняли воины Красной Армии и 

местные жители, заняв оборону на 

правом берегу реки Ипуть. Именно на 

этом месте и погиб последний воин – 

защитник Добруша. На берегу Ипути 

возвели благодарные добрушане 

мемориальный комплекс "Память", где 

высечены имена всех 700 воинов, 

погибших при обороне Добруша. 

      

 Мемориальный комплекс "Прорыв" 

(Ушачский район Витебской 

области). В этих местах партизаны 

прорвали немецко-фашистскую 

блокаду в мае 1944 года. 
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11 сентября 1942 года одна из наиболее 

трагических страниц в истории 

Жабинковского района. В тот день 

немецко-фашистские захватчики сожгли 

деревню Дремлево вместе с ее 

жителями. В огне сгорело 196 женщин, 

стариков и детей. После произошедшей 

трагедии деревня уже не возродилась. 

На ее месте в 1982 году был возведен 

мемориальный комплекс, в центре 

которого перед рукотворным курганом 

установлены скульптуры трех сидящих на 

валунах скорбящих пожилых женщин. Земля с места сожженной деревни 

захоронена в мемориальном комплексе "Хатынь". 

      

 "Мемориальный комплекс 

"Брестская крепость-герой" (Брест). 

Гарнизон принял бой 22 июня 

1941года. Немецкое командование 

отводило на захват крепости от двух 

часов до одних суток, но последние 

очаги сопротивления в ней были 

подавлены лишь в конце июля 1941 

года. 

Площадь Победы (Минск). На  

 

площади Победы установлен 

тридцативосьмиметровый гранитный 

обелиск, увенчанный трехметровым 

изображением ордена Победы, размещены 

постаменты с капсулами с землей городов-

героев. В подземном переходе открыт 

Мемориальный зал в честь погибших 

Героев Советского Союза за освобождение 

Беларуси. 
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Мемориальные комплексы в Беларуси 

      

Мемориальный комплекс 

"Буйничское поле" (Могилев). 

Здесь в июле 1941-го советские 

воины 388-й стрелковой дивизии, 

работники милиции, курсанты 

школы НКВД и 12 тысяч 

ополченцев 23 дня держали 

героическую оборону города. 
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