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Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. 

Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту ми-

ра. Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизован-

ного и хорошо вооружённого противника — нацистской Германии 

и её союзников. Мы выстояли и победили. 

За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жизни. 

В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, 

бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. 

Они шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы 

и организовывали полевые госпитали, уходили в леса, для того что-

бы стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было своё 

дело. И оно приближало последний день войны. 

День Победы — это праздник, объединяющий поколения. 

Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который 

своим единством и сплочённостью, трудолюбием 

и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил 

нам мир, свободу и независимость.  

День Победы — это праздник, объединяющий поколения. 

Мы помним свою историю и гордимся ею! 



 В героической летописи 

нашего Отечества одним из  

самых ярких и незабываемых  

событий навсегда останется  

Победа советского народа над 

фашизмом в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. 

 Каждый воин вершил в годы 

войны свой подвиг. Каждый до-

бивался, нередко ценой жизни, 

своей победы, пусть маленькой, 

но победы! Неустрашимость пе-

ред врагом, уверенность в гряду-

щем «победном марше» фронто-

виков крепила неустанная под-

держка тружеников тыла, в том 

числе и наших земляков.  

 Сибирские дивизии и полки 

сражались на всех участках гро-

мадного советско-германского 

фронта, участвовали в Москов-

ской, Сталинградской, Курской и 

других важнейших операциях.    

 200 000 жителей Иркутской 

области прошли по фронтовым 

дорогам. Больше половины из 

них так и не вернулись в семьи, 

не увидели своих родных. Более 

30 000 человек умерли от ран и 

болезней, полученных во время 

войны уже после Победы. 

 Также стоит отметить работ-

ников тыла, которые работали с 

утра до ночи на заводах по  

производству военной техники, 

так как в Сибири находящейся 

далеко за линией фронта в это 

время активно развивалась про-

мышленность. 

 Иркутская область в годы 

Великой Отечественной войны 

была тем самым тылом, в  

котором не жалея сил и взрослые 

и дети ковали нашу Победу.  

Работа на заводах, производящих 

самолеты, патроны, авиабомбы, 

была тяжелой. 86 179 человек 

получили за свой трудовой по-

двиг медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной 

войне». 

 

Низкий поклон всем – павшим и живым, кто отстоял 

свободу и независимость нашей Родины! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка Власов 

Василий Дмитриевич ( дедушка 

моего папы) ветеран труда,  

ветеран войны . Родился в Брат-

ском районе в Варгалике. В 

1941 году призвали на войну 

(05.01.1921) мой прадедушка 

участвовал в самых крупных 

битвах: под Москвой (6 меся-

цев с ноября 1941 года), под 

Сталинградом (9месяцев), на 

Курской дуге, за Днепр, Яссо-

Кишенёвская битва, освобож-

дал Молдавию, Румынию,  

Чехословакию. Сибиряки были 

самые сильные, мужественные, 

закалённые они были опорой, 

почище гвардии иной. Мой  

прадед Василий Дмитриевич 

воевал на западном фронте  

командовал генерал Георгий 

Константинович Жуков . Наши 

солдаты проявляли стойкость, 

мужество, героизм, нанося вра-

гу удары. 

Василий Дмитриевич был 

артиллеристом – наводчиком

(снайпер). ( Пушка Зис-3) 

«Если враг пошёл в атаку 

Пушка встала на пути Мимо 

вражескому танку, Ни проехать, 

не пройти!» 

Защищая Москву 6 меся-

цев в окопах наши солдаты  

отбросили немцев (150-300 км) 

фашисты не знали такого пора-

жения . Планы врага были со-

рваны. 406 артиллерийский 

полк перебросили защищать 

Сталинград (9 месяцев). Наши 

солдаты проявляли героизм, 

мужество. В плен взяли главно-

командующего генерала Пау-

люса и его солдат (300 

тыс.человек) . Мой прадедушка 

видел, как шли они с опущен-

ной головой. Измотав силы  

врага, наши войска перешли в 

наступление, началось изгна-

ние фашистов с нашей земли .  



Победа над Сталинградом 

это исторический подвиг  

нашего народа. Награжден мой 

прадед за героизм, мужество 

орденом «Красная звезда» (за 

подбитие танков). Наши солда-

ты проявляли стойкость,  

смелость, храбрость. Освобож-

дая Молдавию в Яссо-

Кишенёвской битве советские 

воины наносили удары врагу. 

Василий Дмитриевич награж-

дён орденом Славы 3 степени. 

Освобождая от фашистов  

Румынию, Чехословакию, где и 

встретил Победу. При защите 

государственной границы за 

мужество и героизм награждён 

«Медалью за отвагу». Вернулся 

в братский район с Шаманово.  

 

 

 

Шинель в которой вернул-

ся с фронта много лет находи-

лась дома. В данное время 13 

лет находится в музее с.Калтук. 

Дорогой ценой нам  

досталась Победа . Всё дальше 

уходят в прошлое суровые  

годы войны, но мы никогда не 

забудем что испытали вы  

Земной вам поклон! Подвиг 

нашего народа будет вечно 

жить в памяти народа. Этот 

праздник день Победы самый 

близкий и дорогой для нас, он 

наполняет сердца чувством 

гордости за наш народ, за 

наших прадедов которыми до-

велось защищать нашу землю 

от врага . Мы горды за них. 

 

Власова Виктория 

группа ПСО-18 

 

Шинель 
— Почему ты шинель бережёшь? —я у папы спросила. 

— Почему не порвёшь, не сожжёшь? —я у папы спросила.  

—Ведь она и грязна и стара, приглядись-ка получше, 

на спине вон какая дыра, приглядись-ка получше! 

— Потому я её берегу, — отвечает мне папа, — 

потому не порву, не сожгу, — отвечает мне папа, — 

потому мне она дорога, что вот в этой шинели 

мы ходили, дружок, на врага и его одолели. 



 

 

 

 

 

 

На 23-м километре дороги 

Иркутск – Оса – Усть-Уда 16-

летний подросток, Дубровин 

Александр,  спас мужчину из то-

нущего автомобиля. Александр 

студент нашего техникума  

обучающийся по профессии 

«Слесарь механосборочных  

работ». 

На карьерах возле водоема 

двое отдыхающих сели в Nissan 

Wingroad, совершили несколько 

маневров на берегу, после чего 

машина заехала в воду. Пассажир 

иномарки смог выбраться, води-

тель оставался внутри. 

Свидетелем происшествия 

стал девятиклассник Александр 

Дубровин, который в этот момент 

рыбачил. Подросток бросился в 

воду, помог мужчине выбраться 

из автомобиля и доплыть до бе-

рега. За проявленное мужество  

 

 

 

 

 

 

планируется наградить школьни-

ка. 

Отдыхающие на берегу  

вызвали сотрудников полиции. В 

отношении 40-летнего местного 

жителя, находящегося за рулем 

иномарки, составлен администра-

тивный протокол за управление 

транспортным средством в состо-

янии опьянения.  

Его 44-летний приятель, 

владелец автомобиля, привлечен 

к ответственности за передачу 

машины лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения. Nissan  

подняли из водоема и поместили 

на штрафстоянку. 



В связи с пандемией 

COVID-19 наша общественная 

жизнь потерпела изменения. 

Многие конкурсы и олимпиады 

отменены или переведены в  

дистанционный режим. Хочется 

подробно рассмотреть ресурсы, 

которые могут предоставить 

нам участие в таких мероприя-

тиях в режиме онлайн. 

Самое главное- грамотно рас-

пределить время, составить 

план и четко следовать ему. И 

не забывайте о правилах без-

опасности в период пандемии.  

Хочется отметить меропри-

ятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне. На сайте may9.ru/

events/ большой выбор акций, 

направленных на разную кате-

горию населения, так что  

каждый из нас может найти там 

что-то интересное, то, что при-

дется ему по душе.  

Дом Молодежи Братска 

проводит акцию «Братская По-

беда», условия просты поделись 

записью с друзьями и выклады-

вай в социальных сетях под хэ-

штегом #БратскаяПобеда фото 

или видео о том, как украшаешь 

окна. Дом Молодежи призывает 

нас вспомнить наших дедов и 

прадедов и всех Героев, кто от-

дал жизни ради Великой Побе-

ды. Мы не должны оставаться в 

стороне. 

Среди порталов дистанци-

онных конкурсов можно выде-

лить следующие: 

Портал «Мир олимпиад» в 

2019 - 2020 учебном году прово-

дит олимпиады для школьни-

ков, олимпиады для студентов, 

олимпиады по спец дисципли-

нам, олимпиады для педагогов, 

олимпиады и конкурсы для вос-

питателей ДОУ, онлайн олимпи-

ады, конкурсы для школьников, 

студентов и педагогов, конфе-

ренции для школьников, студен-

тов, педагогов. 

https://mir-olimpiad.ru/ 

 Педагогический портал 

«Солнечный свет» начал свою  

активную деятельность с марта 

2016 года. За это время было 

выдано более 500 000 наград-

ных документов, а в наших кон-

курсах и олимпиадах поучаство-

вало более 300 000 человек со 

всей России и стран СНГ.  
 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmay9.ru%2Fevents%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmay9.ru%2Fevents%2F&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmir-olimpiad.ru%2F&cc_key=


  Во время карантина, мы все должны стараться поменьше  

выходить из дома и соблюдать режим самоизоляции. Но что  

делать с физической активностью, ведь движение - это жизнь, а в 

квартире не побегаешь. Как сохранить и приумножить свою  

форму. 

  Мы попросили наших выдающихся спортсменов  

составить программу тренировок, которую можно было бы приме-

нять дома. Они постарались и предоставили её нам как в  

текстовом так и видео-формате: 

1. Скручивания на пресс- 4 подхода по 15-25 раз 

2. Приседания с утяжелителями - 4 подхода по 10 раз 

3. Сведение плеч с утяжелителями- 4 подхода по 10-12 раз 

4. Махи руками вперёд, с утяжелителями- 4 подхода по 15 раз 

5. Планка 4 подхода по 60 сек 

         6. Выпады на месте- 5 подходов по 10 раз на каждую ногу 

          7. Подъем ног из положения планки- 5 подходов по 10 раз  

             на каждую ногу 

  А для того,  чтобы наглядно посмотреть как выполняются эти 

упражнения, вы можете зайти на наш сайт и  посмотреть  

видео подготовленное Власовой Викторий. 
Рыбин Никита  

группа ПСО-18 

На этой платформе можно 

пройти курсы повышения ква-

лификации, поучаствовать в 

олимпиадах, творческих кон-

курсах и конференциях и мно-

гое другое, а также 

"Солнечный свет" проводит 

семинары и вебинары.           

https://solncesvet.ru/seminar/ 

 Платформа "Клевер" под-

берет задания для самого раз-

ного возраста и уровня образо-

вания. Каждое задание занима-

ет не более 1 часа, а все участ-

ники и победители получат 

красочные наградные серти-

фикаты и дипломы. Олимпиа-

ды, творческие конкурсы, ис-

следовательские работы и пуб-

ликации помогут расширить 

свой кругозор, узнав что-то но-

вое и интересное и закрепить 

базовые знания. 

https://cleve.ru/events 
 

Полякова Галина  

группа ПСО-18  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsolncesvet.ru%2Fseminar%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcleve.ru%2Fevents&cc_key=


 Карантин – это не только вынужденная мера, но и отличная  

возможность заняться саморазвитием. Мы составили подборку  

захватывающих произведений, которые не дадут вам заскучать. 
  

 5 место Эрнеста Хемингуэя  «Прощай оружие». 

 Одна из самых удачных работ Хемингуэя – история любви на уровне  

отдельно взятых судеб, но также и повествование о поиске смысла и  

уверенности в мире. 
  

 4 место Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби» 

 20е годы прошлого века. В поисках американской мечты Ник Каррауэй 

приезжает из бедного Среднего Запада в волшебную страну, где все  

невозможное возможно - Нью Йорк. Преследуя свои цели он поселяется по 

соседству с известным богачем и мотом, Джеем Гэтсби, который знаменит 

на всю Америку своими неслыханными вечеринками.  
  

 3  место Даниэль Дефо «Приключения Робинзон Крузо» 

 В этой книге рассказывается о приключениях отважного моряка  

Робинзона Крузо, который, чудом выжив после кораблекрушения, оказался 

на необитаемом острове и провел там двадцать восемь лет.  
  

 2  место Жюль Верн «Двадцать тысяч лье под водой» 

Это научно-фантастический роман, в котором есть много полезной  

информации о растениях, кораллах, рыбах. И в эту реальность очень тонко 

и гармонично вписывается фантастическая история главных героев. Книга 

читается с большим увлечением, описание подводной жизни вызывает  

любопытство, интерес и любовь к природе и окружающему миру, а от  

приключений перехватывает дыхание. 
  

 1место Александр Дюма  «Три мушкетёра» 

В книге рассказана увлекательная история приключений д’Артаньяна и 

троих его друзей-мушкетеров. Главный герой – гасконец дворянского  

происхождения, который решает оставить родной дом и отправиться в  

столицу, чтобы стать мушкетером. Он полон надежд, однако в пути он 

вступает в драку, а его рекомендательное письмо оказывается украденным. 
 

Рыбин Никита  

группа ПСО-18 

Над газетой работали: Толмачева О.В., Истомина Е.Ю., студенты группы ПСО-18\19 

                                       Рыбин Никита, Полякова Галина, Власова Виктория 
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