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День Победы 
День Победы – один из великих праздников, его почитают 

во многих странах мира, которые пострадали от фашист-

ской Германии. 

Великая Отечественная – составная часть Второй миро-
вой войны (1939-1945), началась на рассвете 22 июня 1941 
года. В этот день фашистская Германия напала вероломно 
на Советский Союз, нарушив советско-германские догово-
ры, заключенные в 1939-м. 

В военных действиях, которые длились почти четыре го-
да и стали в истории человечества самым крупным воору-
женным столкновением, в различные периоды войны с обе-
их сторон одновременно сражались от 8 до 13 миллионов человек, применялось от 7 до 19 тысяч са-
молетов, от 6 до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов. Окку-
панты планировали одержать быструю победу, но просчитались — советские войска измотали против-
ника в кровопролитных сражениях, вынудили перейти его к обороне на всем германо-советском фрон-
те, а затем нанесли врагу ряд крупных поражений. 

Краткая история праздника  

Фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 в 22:43 по цен-
трально-европейскому времени (в 00:43, 9 мая по московскому) в пригороде Берлина, он вступил в 
силу в тот же день в 23:01. 

Девятое мая Указом Президиума Верховного Совета СССР был объявлен Днем Победы над фа-
шистской Германией и “днем всенародного торжества”. 

Первый День Победы в истории отметили в 1945-м: на Красной Площади в Москве в честь победы 
в Великой Отечественной войне 24 июня прошел военный парад, который принимал маршал Георгий 
Жуков. 

  Каждый пятый воевавший в Великой Отечественной отмечен наградой. Звания Героя Советского 
Союза удостоены 11 681 воинов, а 2 532 человека являются полными кавалерами ордена Славы 

Радость со слезами на глазах 

В ходе военных действий, которые длились почти четыре года, только в СССР было разрушено 
1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи фабрик и заводов, разграблено 98 тысяч колхозов;  
общая стоимость этих разрушений —128 миллиардов долларов. О войне мы знаем из рассказов стар-
шего поколения и из книг по истории, но эти страшные события для миллионов людей были реально-
стью. Война принесла много горя – погибли миллионы солдат и мирных граждан. 

Советский Союз в общей сложности потерял 25,6 миллиона граждан, по другим данным 29,6 мил-
лиона человек. Не менее 13,7 миллиона человек среди жертв войны составляет мирное население. 

В День Победы возлагают венки к Могилам Неизвестного Солдата, возле Вечного Огня. Он горит в 
память о павших героях. Ветераны, которых с каждым годом становится все меньше и меньше, соби-
раются на центральных площадях городов, встречаются с однополчанами, поминают павших товари-
щей.  

Память о погибших, уважение к бесстрашным ветеранам и гордость 
за их непосильный подвиг будут жить в наших сердцах вечно! 
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Дорогами воинской славы 
    Что знают современные школьники о Луганщине во время Великой Отечественной войны? Некоторым 
ребятам известны лишь сухие строки из учебников истории. А ведь наш край благодаря добыче угля и разви-
тию тяжелой промышленности всегда был стратегически важным объектом для противника. Не раз 
нашим землякам приходилось вставать на защиту своей Родины, поэтому и считается Донбасс краем не 
только трудовой, но и боевой славы. 

   Западнее села Малониколаевка на 121-м 

километре трассы Луганск – Красный Луч возвы-

шается мемориал в виде звезды. Его установили 

на могиле двадцати солдат 8-го гвардейского ка-

валерийского корпуса, сражавшихся зимой 1943 

года за освобождение Донбасса. 

При освобождении Луганска командованием 

было принято решение провести наступление на 

врага с тыла. Для осуществления операции тре-

бовалась подвижная группа войск. Боевая задача 

была поставлена перед 8-м кавалерийским корпу-

сом. Ему предстояло прорвать фронт, парализовать важные коммуникации в тылу противни-

ка и тем самым обеспечить успешное развитие наступления войск Красной Армии.  Красные 

эскадроны действовали исключительно активно, широко и гибко маневрировали, нападали 

стремительно и внезапно. 

   23 февраля конники прорвали оборону противника в районе Малониколаевки. В нерав-

ном бою пали смертью героев заместитель командира корпуса гвардии генерал-майор 

И.С.Дудко, командир Башкирской дивизии гвардии генерал-майор М.М.Шаймуратов и другие 

офицеры. В память об этих героях после войны в 1970 году членами патриотического клуба 

«Подвиг» был сооружен мемориальный комплекс.  

   От Мемориала павших конников у трассы Луганск – Красный Луч в байрачный лес ведет 

тропа. В балке находится музей под открытым небом – место захоронения останков партизан 

«Поляна партизан» и «Партизанская стоянка». На этом месте в 1942 году партизанский отряд 

под командованием И. Быкадорова три месяца сдерживал непрекращающийся натиск гитле-

ровцев, прикрывая отступление советских 

войск. После нескольких удачных диверсий 

партизан на железной дороге и нападения на 

комендатуру с. Петровеньки немцы окружили 

отряд. Партизаны приняли свой последний 

бой.  

   Проведенная реконструкция позволяет 

не только увидеть, но и зайти в партизанские 

землянки, пройти ходами сообщений между 

ними по блиндажам и окопам. 

 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 
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   В нескольких километрах от Красного 

Луча расположен мемориальный комплекс и 

Музей боевой славы шахтёров на реке Миус. 

Он имеет достаточно большую площадь и 

считается одним из первых памятников бое-

вой славы в Донбассе. Строительство этого 

комплекса продолжалось три года. 

Выстроенную оборонительную линию по 

реке Миус Гитлер называл «новой 

государственной границей Германии – 

нерушимой и неприкосновенной».                          

Основная линия обороны начиналась у побережья Азовского моря к востоку от Таганрога, за-

тем проходила по реке Миус, что и дало название всей линии. При строительстве оборони-

тельной линии использовались и природные преграды (формы рельефа) – овраги с крутыми 

склонами, балки, выходы скальных пород, характерные для данного участка Донецкого кря-

жа. Всего для обороны были задействованы около 800 населенных пунктов в полосе шири-

ной 45–50 километров. Также были сооружены цепи дотов и дзотов, пулемётные гнезда и 

гнезда подвижной артиллерии. Были заминированы поля, прорыты траншеи, противотанко-

вые рвы и выставлены проволочные заграждения. 

Ширина минных полей была не менее 200 метров. 

Плотность дотов и дзотов доходила до 20–30 то-

чек на км
2
.  

     В сентябре 1943 года здесь вели бои шахтёр-

ские дивизии, которые выбили врага из надёжных 

укреплений. В память о героях прорыва Миус-

фронта в 1968 году был открыт Музей боевой и 

трудовой шахтерской славы. Среди экспонатов 

музея, рассказывающих о событиях тех лет, – до-

кументы, письма, образцы военного оружия, личные вещи героев и их награды.  

   Над созданием мемориального комплекса работала группа ленинградских архитекторов 

во главе с А. Гривским. Он хорошо виден со всех сторон и 

представляет собой поднятую на двух могучих опорах над 

крутым оголенным склоном глыбу-монолит, символизиру-

ющую шахтерские дивизии, сокрушившие на своем пути 

ненавистного врага.  

Памятник-щит на высоте 250 метров – символ готов-

ности шахтеров в любой момент защитить свой край. 260 

ступеней к памятнику – это количество дней, в течение ко-

торых продолжалась оборона Красного Луча и близлежа-

щих населенных пунктов. 
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Георгиевская ленточка 
Георгиевская ленточка является одним из наиболее узнаваемых символов российской действи-

тельности последних лет. Эта лента черно-оранжевого цвета является одним из главных атрибу-
тов Дня Победы в Великой Отечественной войне – одного из наиболее уважаемых праздников в нашей 
стране. К сожалению, немногие из тех, кто завязывает Георгиевскую ленту на своей одежде или цеп-
ляет ее на автомобиль, знает о том, что она действительно означает и как правильно её носить. 

Официальных правил ношения георгиевской ленты не существует. Однако следует понимать, 
что это не модный аксессуар, а знак памяти, уважения, скорби и благодарности участникам Великой 
Отечественной войны. Поэтому стоит относиться к ленточке бережно и с уважением. 

Георгиевскую ленту принято носить на груди слева в знак того, что подвиг советских солдат 
навсегда остался в сердце у потомков. Не стоит носить ленту на голове, ниже пояса, на сумке, на ку-
зове автомобиля (в том числе, на антенне машины). Также не нужно использовать ее в качестве 
шнурков или шнуровки на корсете (такие случаи тоже бывали). Кроме того, не допускается ношение 
георгиевской ленты в испорченном виде. 

Ленточку можно носить: 

1. Петелькой 

2. Галстуком 3. Бабочкой 4. Бабочкой-

восьмеркой 

5. Зигзагом 

СИМВОЛ 

История возникновения георгиевской ленточки очень интересная. В первый раз ее применила 
еще Екатерина Вторая. Она выдавала цветную ленту своим верным солдатам в качестве награды за 
мужественность. Изделие крепилось к ордену под названием Святой Георгий Победоносец. Георгиев-
скую ленту того времени солдаты должны были надевать на грудь. Ближе к правой стороне тела. 

Позднее, в 1917 году, георгиевскую ленту российские революционеры запретили. Она была раз-
решена только 24 годами позднее. В начале Второй Мировой Войны - в 1941. 

Во время Великой Отечественной Войны Сталин создал орден Славы. Он выглядел, как звезда 
с пятью концами. Орден украшала лента двух цветов. Оранжевого и черного. 

Георгиевская лента учреждена при учреждении ордена Святого Георгия Екатериной Второй 26 нояб-
ря 1769 года во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов «для поощрения верности, храбрости и 
благоразумия во благо Российской империи, проявленных в мужественных поступках или мудрых 
советах». Название лента получила от имени Георгия Победоносца. Лента дополнялась девизом: «За 
службу и храбрость», а также белым равносторонним крестом или четырёхконечной золотой звездой. Но-
силась лента в зависимости от класса кавалера: в петлице или на шее, либо через правое плечо. К ленте 
полагалось пожизненное жалование. После смерти владельца передавалась по наследству, однако вслед-
ствие совершения постыдного проступка могла быть изъята у владельца. Орденский статут 1769 года 
содержал следующее описание ленты:«Лента шёлковая о трёх чёрных и двух желтых полосах». 

Однако, как показывают изображения, на практике уже изначально использовался не столько жёлтый, 
сколько оранжевый цвет (с геральдической точки зрения и оранжевый, и жёлтый — лишь варианты отоб-
ражения золотого). Статут 1913 года гласил:«Лента о трёх чёрных и двух оранжевых полосах, носимая 
через правое плечо». 

Традиционное толкование цветов Георгиевской ленты утверждает, что чёрный цвет означает дым, 
оранжевый — пламя. Обер-камергер граф Литта в 1833 году писал: «бессмертная законодательница, 

сей орден учредившая, полагала, что лента его соединяет цвет пороха и цвет огня».  

                                                                                                                                                 По страницам ВИКИПЕДИИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE
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"“Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле!"                                   

                     Роберт Рождественский  

 

     СОБЫТИЕ 

    25 мая в школе прошёл праздник Последнего 
звонка, который не отмечен на календаре крас-
ным цветом, но его отмечает вся страна – это 
праздник, когда для наших выпускников звучит 
последний школьный звонок. 

    Три с половиной тысячи звонков вместили в 
себя школьные годы. Ни один из них не был по-
хож на другой. Какой-то торопил на первый урок, 

какой-то звал к любимому учителю, какой-то выручал в трагический момент, когда тебя вызыва-
ли к доске, а ты туда вовсе не хотел идти… Были совсем неуместные звонки во время кон-
трольной работы, когда всё уже почти получалось, но надо сдавать тетрадь. А были, чего греха 
таить, такие желанные, ни с чем не сравнимые звонки в конце учебного дня, четверти, года… 
Казалось, им не будет конца! Но вот подошло время Последнего звонка. 

    Тем, кто ищет в жизни новые, не пройденные дороги, чтобы смело идти по ним, посвящается 
этот праздник! 

     Вот и прошло школьное детство для 12 учеников и учениц нашей школы. Торжественный 
день, полный особого смысла и значения. Теперь уже повзрослевшие девочки и мальчики тол-
пятся в школьном коридоре, где всего через несколько минут именно для них прозвучит по-
следний звонок на последний в их школьной жизни урок. Даже самые заядлые хулиганы пыта-
ются освоиться с ролью главных виновников торжества. 

     Торжественное поздравление директора и админи-
страции, напутствия учителей, которые за столько лет, 
проведённых в школе, стали почти родными, трогатель-
ная речь родителей и ответные слова не менее взволно-
ванных выпускников. И, конечно же, напутствие и по-
здравления ребят, с некоторой завистью смотрящих на 
выпускников, кажущихся им такими взрослыми и самосто-
ятельными. 

     Над праздничной школой льются песни и стихи о 
школьных годах и последнем звонке. 

                                                         Продолжение на стр. 6 

Последний звонок 

    Закончился учебный год, и мы говорим слова 
благодарности всем учителям за нелегкий труд, за 
знания, которые получают, благодаря вам, дети!    

     Спасибо вам за мудрые советы, помощь и под-
держку, за чуткость и доброту! Хотим от души по-
желать вам терпения, достойных и благодарных 
учеников, новых профессиональных достижений! 
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Чудеса природы родного края 
     Самая большая летучая мышь Луганщины — вечéр-
ница гигантская. Размах крыльев эт ог о предст а-
вителя отряда рукокрылых достигает 41–46 сантимет-
ров, длина хвоста – 55–65 миллиметров, а вес – до 75 
граммов.  
    Шерсть у вечерницы густая и шелковистая, каштано-
во-рыжего цвета. Вечерница гигантская на территории 
Луганщины встречается в лиственных лесах и парках, 
где селится в дуплах высоких деревьев. 

    Питается вечерница крупными насекомыми, которых 
ловит на большой высоте. Раз в год у самки вечерницы 
рождается один или два детёныша.  
     Представители этого вида чаще живут вместе с дру-
гими летучими мышами – с рыжими и малыми вечерни-
цами, но могут образовывать и собственные колонии. 
    С наступлением холодов вечерницы гигантские улета-
ют к местам зимовок и, подобно птицам, могут преодоле-
вать значительные расстояния – до тысячи километров. 
Количество представителей этого вида на территории 
Луганщины незначительно. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Согреты солнцем тёплые, весенние 

Стоят прекрасные, погожие деньки! 

И трелью соловья звучат последние 

Заливистые школьные звонки! 

     Звенят звонки, звенят, переливаются, 

     Они звучат для нас в последний раз! 

     Так школа с нами ласково прощается, 

     И в добрый путь благословляет нас! 

   Звенит последний звонок, открывая дверь не 
только в школу, но и во взрослую жизнь. Шары с 
мечтами и пожеланиями выпускников устремля-
ются в небо. На память о школьных днях останут-
ся фотографии с интересными моментами 
школьной жизни.  

   Последний звонок – это, всё-таки праздник, 
знаменующий начало нового жизненного этапа, 
переход в неизведанный, но такой манящий мир 
взрослых проблем и отношений.  

   Так пусть праздник Последнего звонка навсегда 
останется светлым и радостным воспоминанием. 

   Мы желаем нашим выпускникам успехов в учё-
бе и труде, чистого неба, яркого солнца, хороше-
го настроения! Мы верим, что школа всегда бу-
дет для них родным домом!   


