
 

       

  
 

Хроника военных 

операций  в мае 

1945 г… 

 
Берлинская  

операция и  

окончание войны 

глазами   

современников -

фотокорреспон-

дентов... 

 

В годовщину  

начала  

Берлинской опе-

рации 

в школе началась 

«вахта памя-

ти»… 

 

К всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

батальон»… 

 

 

С любовью к 

 России… 

 

 

Опросы 

  

  Стр. 10 

мае 1945 года

 

Ленинградский фронт завершил Курляндскую операцию (16 

февраля — 8 мая). 

3-й Белорусский фронт 8 мая принял капитуляцию группировки 

противника в районе устья реки Вислы. 

2-й Белорусский фронт завершил Берлинскую наступательную 

операцию (16 апреля — 8 мая) и 8 мая принял капитуляцию группи-

ровки противника в районе устья реки Вислы восточнее Данцига и 

на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни. 

1-й Белорусский фронт завершил Берлинскую наступательную 

операцию (16 апреля — 8 мая). 

1-й Украинский фронт завершил Берлинскую наступательную 

операцию (16 апреля — 8 мая) и провёл Пражскую операцию (6 мая 

— 11 мая). 

4-й Украинский фронт завершил Моравска-Остравскую наступа-

тельную операцию (10 марта — 5 мая) и провёл Пражскую опера-

цию (6 мая — 11 мая). 

2-й Украинский фронт завершил Братиславско-Брновскую 

наступательную операцию (25 марта — 5 мая) и провёл Пражскую 

операцию (6 мая — 11 мая). 

3-й Украинский 

фронт завершил 

освобождение во-

сточной части Ав-

стрии. 

 

С любовью к России… 

 

 Праздник 9 мая, день Победы над гитлеровской Германией - это 

самый важный праздник в году, особенно в России и странах бывшего 

СССР. Вторая мировая война была самой кровопролитной, она забра-

ла много человеческих жизней и уничтожила много городов и сел. 

Миллионы людей остались без родных и близких, они лишились своих 

домов и, вообще, всего что у них было. 

 Я считаю, что война-это самое ужасное, из того, что может 

произойти в жизни человека. Война-это голод, разрушения, потеря 

близких и родных… 

Вы только представьте, люди голодали и жили в страхе на протяже-

нии четырех лет! Это ужасно, когда ты все время думаешь о том, до-

живешь ли ты и твои близкие до завтрашнего дня…Наши прадедуш-

ки и прабабушки, жили в это время именно с этими мыслями. 

  Война забрала жизни совершенно молодых юношей и девушек, 

мужчин и женщин, детей. А сейчас многие люди неуважительно от-

носятся к ветеранам и воспринимают ВОВ как прошлое. Они уверены

-это прошлое, значит, оно больше не повторится. Но я в этом так не 

уверена, не только потому, что благоговейно отношусь к памяти 

наших прадедов и дедов, всех тех, кто долгие четыре года на передо-

вой и в глубоком тылу приближали победу как могли, но и потому, 

что не понаслышке знаю, что такое война, как дрожит земля от 

взрывов, как вздрагивают люди от выстрелов, как прячутся в погребах 

при бомбежках. Вместе с мамой я уехала из Луганска, некогда пре-

красного и цветущего города, когда, страшное слово война только 

приближалось к городу, окутывала его своим черным покрывалом за-

бвения, ужаса и смерти.  

 Я смотрю кадры военной хроники: фашисты строят империю 

Третьего рейха, как много параллелей приходит мне на ум и все же я 

хочу надеется, что война на территории моей родной Украины   не 

станет очагом мирового пожара, подобного Второй мировой войне. 

Низкий поклон всем ветеранам и России, великой стране, которая по-

бедила мировой фашизм! 
     

 Бурангулова Эльвира. 

   

Редакционная коллегия: Черепанова Ксения, Яковлева Валентина, Бурангулова Эльвира. 

Бой на улицах Берлина. Апрель 1945 г.  

Уличный бой. Берлин, апрель 1945 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%9C%D0%B0%D0%B9_1945_%D0%B3%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281945%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281945%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281945%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281945%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281945%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Г.К. Жуков проводит 

командно-штабную игру 

перед началом Берлин-

ской операции. Апрель  

1945 г.  

 

  

  

  

 

  

  

Встреча на 
Эльбе.  
26 апреля 
1945 г. 

Военный фотокорреспондент газеты 

Прибалтийского фронта "Вперед на 

врага" Б.Е. Вдовенко на крыше 

рейхстага.  

Представители союз-

ников после подпи-

сания Декларации о 

капитуляции фа-

шистской Германии.  

Маршал Советского 

Союза Г.К. Жуков и 

генерал Д. Эйзенхауэр. 

Московский аэродром, 

август 1945 г.   

Мы в Берлине! В поверженном 

рейхстаге. Май 1945 г.;  
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Офицер-союзник беседует с жителями Берлина. Май 1945 г.;  

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

 
Военный фотокорреспондент газеты Прибалтийского фронта "Вперед на врага" Б.Е. Вдовенко на крыше рейхстага.;  

Бойцы разда-

ют пищу жите-

лям Берлина. 

Апрель 1945 г.  

Война  

закончена....  
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 «Связь времен» 

 16 апреля в 
школе состоя-
лось мероприя-
тие «Связь вре-
мен», оно   стало 
первым в серии 
мероприятий, ко-
торые посвяща-
ются победе над 
фашистской Гер-
манией и получи-
ли символическое название «Вахта Памяти». 

 Вместе с ведущими мы, зрители, вспомнили глав-
ные события военных лет. Памятные даты, сменя-
лись стихами, патриотическими песнями о войне и 
героизме советских солдат. Выступления сопровож-
дались хроникой военных лет.  

 Особое впечатление на собравшихся произвела 
исполненная песня «Самая последняя победа», на 
фоне хроники военных лет. Некоторые ребята уходи-
ли с мероприятия слезами на глазах, они прониклись 
сутью тех слов, которые говорили ведущие. Значит 
память о великом подвиге советского народа хранит-
ся в нас на генетическом уровне и связь времён не 
прервется. 

Черепанова Ксения 

  

  

  

 

  

  

 

 

К всероссийской акции 
«Бессмертный батальон» 



   Стр.8   Стр. 9 

В преддверии праздника победы мы провели анкетирова-

ние, ребята нашей школы выбрали песню  Победы. 

И назвали главные песни Великой Отечественной войны, 

из которых мы составили рейтинги «Главная песня ВОВ» и 

«Песня Победы»  

 

  

 Песней - символом Победы, по- мнению большинства является  песня «День  

Победы» . 

Главной  песней Великой Отечественной войны была признана    Песня 

«Катюша». 

 

  

  

 


