
 

 

 

 

Школьный журнал 

праздничный выпуск посвященный 

Дню ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

КГБОУ "КРАСНОЯРСКАЯ ШКОЛА" №8 

Мы помним подвиг наших предков! Благодарны им за мирную жизнь, 

за яркое солнце и голубое небо! Мы через века пронесѐм и передадим 

память о подвиге наших героев, и сделаем все возможное чтобы 

сохранить мир и благополучие на земле! 

Круглый год в школе проводятся тематические беседы, классные 

часы, посвящѐнные памятным датам Великой Отечественной 

Войны. 

 В преддверии празднования 9 мая, коллектив и обучающиеся школы 

тщательно готовятся: вспоминают героев, организовывают 

тематические выставки, поздравительные номера. 

В этом выпуске вы сможете погрузиться в атмосферу этого великого 

праздника вместе с нами! 

Приятного просмотра, друзья! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"СЮЖЕТ" 



Победа СССР над фашистской 
Германией  

1418 дней длилась война 

Великая Отечественная война началась 

22 июня 1941 года. Она продолжалась 3 

года 10 месяцев и 18 дней или 1418 

дней и ночей. А самое продолжительное 

сражение Великой Отечественной 

войны — битва за Ленинград — 

длилась 1126 дней. Из них на блокаду 

города ушел 871 день. 

 

Более 7 миллионов человек 

участвовало в битве за Москву 

Такое рекордное количество людей 

в общей сложности участвовало 

в Московской битве (30 сентября 1941 

года — 20 апреля 1942 года). 

Для сравнения: в Берлинской операции, 

которая включена в Книгу рекордов 

Гиннесса как самое крупное сражение 

войны, участвовало 4 миллиона 

человек. 

Более 1 миллиона человек 
получили медаль «За взятие 
Берлина» 
Среди них — Маршалы Советского 

Союза Георгий Жуков и Иван Конев. 

Большая часть наград была вручена 

в первые три года после окончания 

войны, причем получить 

ее военнослужащий мог как в своей 

воинской части, так и после 

демобилизации в военном комиссариате 

по месту жительства. 

80 тысяч советских офицеров во 

время Великой Отечественной войны 

были женщины.  

В целом же на фронте в разные периоды 

с оружием в руках сражались от 600 

тысяч до 1 миллиона представительниц 

слабого пола. Впервые в мировой 

истории в Вооруженных Силах СССР  

 

появились женские военные 

формирования. В частности, 

сформировано 3 авиационных полка: 

46-й гвардейский ночной 

бомбардировочный (воительниц из 

этого подразделения немцы называли 

«ночными ведьмами»), 125-й 

гвардейский бомбардировочный, 586-й 

истребительный полк ПВО. Также были 

созданы отдельная женская 

добровольческая стрелковая бригада и 

отдельный женский запасной 

стрелковый полк. Женщин-снайперов 

готовила Центральная женская школа 

снайперов. Кроме того, была создана 

отдельная женская рота моряков. Так, 

звание «Герой Советского Союза» по 

время Великой Отечественной войны 

получили 87 женщин. История еще не 

знала такого массового участия женщин 

в вооруженной борьбе за Родину, какое 

показали советские женщины в годы 

Великой Отечественной войны. 

Добившись зачисления в ряды воинов 

Краской Армии, женщины и девушки 

овладели почти всеми военными 

специальностями и вместе со своими 

мужьями, отцами и братьями несли 

военную службу во всех родах войск 

Советских Вооруженных Сил. 

 

Память о Сталинградской битве 

О Сталинградской битве помнят не 

только на постсоветском пространстве. 

Во многих европейских странах 

(Франция, Великобритания, Бельгия, 

Италия и др.) В честь Сталинградской 

битвы были названы улицы, площади. В 

Париже                  " Сталинград " 

находится станция метро, Площадь и 

бульвар. А в Италии в честь этой битвы 

названа одна из главных улиц Болоньи
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Подготовка к празднику 



Беседы и экскурсии по 

выставкам, посвященным 

Дню Победы 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

Выставка творческих работ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Также вы можете посмотреть поздравительный 

видео -ролик перейдя по ссылке:  

https://youtu.be/uaU4-5wkMFs  

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск ул. 

Новосибирская, дом 9. 

Тел.:8(391)202-33-09 

e-mail: korrshcola8@mail.ru 

сайт: hhtt://krasschool8.ru/  

 
Над выпуском работали: 

Соколова Дарья 

Алексеевна (учитель) 

Кравченко Елена 

Анатольевна (учитель) 
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