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Гвоздика – символ памяти 
 

Начало мая. 
Красные гвоздики, 
Как слезы тех далеких страшных лет. 
И ветеранов праведные лики, 

Особенно, которых больше нет. 
(Петр Давыдов)  

 

Если задать вопрос, с чем ассоциируется этот 
великий праздник, то в перечне таких символов 
как Вечный Огонь, Парад Победы, Салют, 

Георгиевская ленточка, красная гвоздика занимает 
не последнее место. 
Сейчас многое поменялось — цвет флага, 
общественные мероприятия, — но гвоздики и по сей 
день являются символом нашей памяти и 
благодарности. 
Красная гвоздика является символом пролитой крови, 

поэтому ее так много именно в День победы, ведь 
это еще и день памяти всех погибших. 
Красный цвет является символом победы - это цвет 
знамени непобедимой Красной армии. 
Красный цвет – цвет Победы, сильный, 

доминирующий, мужественный. 
Красные гвоздики могут также символизировать 
фрагменты салюта. 
Красная гвоздика – олицетворение мужества, 
храбрости, побед и преодоления трудностей. Гвоздики 
говорят о восхищении человеком, о том, что мы 
всегда будем помнить его. Ведь мы восхищаемся 
нашими ветеранами и обязаны им очень многим, что у 
нас сейчас есть! 
На протяжении всего послевоенного времени именно 
гвоздики вручали героям войны 9 мая. Поэтому для 
них нет цветов «роднее» этих. Символ Великой 
Победы - алая гвоздика, словно капелька крови, 
пролитой за Отчизну в годы Великой Отечественной 
Войны. 



МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 — 1945 гг.» 

Диаметр — 32 мм 

Материал —  латунь 

Дата учреждения: 9 июня 1945 года 

Количество награждений: 14 933 000 

Медаль «За Победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.» учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая 1945 года. 
Авторы медали — художники    
Е. М. Романов и И. К. 
Андрианов.    

Медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждались: 
• все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного 
состава, принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД непосредственное участие 
на фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие 
победу своей работой в военных округах; 
• все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного 
состава, служившие в период Великой Отечественной войны 
в рядах действующей Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД, но выбывшие из них по ранению, 
болезни и увечью, а также переведённые по решению 
государственных и партийных организаций на другую работу 
вне армии. 
     Медаль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» носится на левой 
стороне груди и при наличии других медалей СССР 
располагается после медали «За оборону Советского 
Заполярья». 
     По состоянию на 1 января 1995 года 
медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждено 
приблизительно 14 933 000 человек.  

 



Красивое имя,  

наводящее страх 

 
 

 

 

 

"Катюшей" назвали фронтовики реактивные установки, 
обрушивавшие на боевые порядки гитлеровцев сотни и 
тысячи реактивных снарядов. Их воздействие на противника, 
особенно в начале боевого применения, было 
ошеломляющим. Да и впоследствии удары полков и бригад 
гвардейских минометов, как в то время именовалась 
реактивная артиллерия, нередко решали судьбу боя. 
Ко времени Победы над гитлеровской Германией на фронтах 
в их составе действовало 540 дивизионов РС - более 9700 
пусковых установок разного типа. 
Но к моменту германского вторжения к боевым действиям в 
СССР не были готовы ни пусковые установки, ни реактивные 
снаряды к ним. Только в июле 1941 года сумели спешно 
изготовить и укомплектовать одну батарею - 6 установок на 
базе трехосного автомобиля "ЗИС-6". 14 июля эта батарея 
под командой капитана Ивана Флерова открыла огонь по 
железнодорожному узлу Орша. Там скопилось большое 
количество германских воинских эшелонов. На них и 
обрушился залп батареи - 122 снаряда за 7 секунд. Эффект 
ее огня был ошеломляющим. Было уничтожено более 100 
вагонов с военной техникой, убито и ранено около 300 солдат 
и офицеров врага.            

А батарея немедленно сменила огневую позицию и вскоре 
действовала в 40 км от Орши. Немцы немедленно 
сформировали спецгруппы для охоты за батареей. И в 
начале октября 1941 года она попала в засаду. Расстреляв 
весь боезапас, капитан Флеров приказал взорвать установки. 
При этом он и большинство расчетов погибли. 
 



Цена победы 

Вторая мировая война не зря считается самой большой трагедией XX 

века. Всем известное число 9 мая, праздник победы над фашизмом и 

японским милитаризмом навсегда останется в исторической памяти народов 

России м других стран, по территории которых прокатился смертоносный 

пожар войны. В этой войне, продолжавшейся 6 лет ( 1939 - 1945 ), 

участвовало 61 государство с населением 1,7 миллиардов человек, т.е. более 

80% общего числа людей, проживавших на планете. В вооруженные силы 

было мобилизовано более 110 млн наиболее трудоспособного населения. 

Общая площадь ожесточенных боев составляла свыше 22 млн кв.км. Боевые 

действия велись на территории 40 стран. По далеко не полным данным, в 

Европе общий материальный ущерб составил 260 млрд долларов (в ценах 

1938 г. ). Прямые военные расходы воевавших государств составили около 

60-70% от их национальных доходов. Огромные были людские потери: 

погибли более 55млн человек. Больше всего пострадал Советский Союз: 

общие людские потери страны составили 26 млн 610 тыс человек. Из них на 

фронтах погибло 8,6 млн военнослужащих Красной Армии и Флота. Около 

4,5 млн советских солдат оказались в плену. Из них на родину возвратились 

на Родину только 1,8 млн человек. Немалую цену заплатила наша страна в 

борьбе за освобождение 13 стран Европы и Азии. Более миллиона советских 

воинов погибли в сражениях в Восточной и Центральной Европе.  

Слава героям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны! Слава 

героям, вернувшимся на родную землю с победой! 

Хайруллин Владимир, 8а класс. 

Предпраздничный, патриотический соцопрос 

Были ли ваши предки на фронте? Да – 95%, Нет – 5% 

Участвуете ли вы в ежегодном 

возложении цветов к Вечному огню и 

акции Бессмертный полк?  

Да – 80%, Нет – 20% 

 

Готовы ли вы были бы повторить 

подвиг наших великих прадедов, если 

возникнет  необходимость? 

Да – 100%. 

 

Хочется обратить ваше внимание, уважаемые читатели, на то, что это 
первый стопроцентный результат, появившийся в нашем опросе!!! 

Редакция школьной газеты искренне рада такому высокому уровню 
патриотизма среди наших будущих защитников и защитниц 

Отечества! 



       Интервью с Ириной Александровной Воробьёвой, 

                  учителем русского языка  
                          и литературы 
♥  Гордитесь ли вы победой наших 
прадедов в Великой Отечественной 
войне? 

Слово «гордость» не может вместить 
те чувства, которые я испытываю к 
тем событиям. Это – Великое 
Событие, омытое страшной ценой – 
десятками миллионов жизней. Низкий 
поклон всем, кто вернулся с этой войны. 
И вечная память погибшим! 

♥ В этом году 70 лет исполняется 
нашей великой победе над немецким 
фашизмом, как вы думаете, понимает 
ли подрастающее поколение, выросшее 
под мирным небом, что такое война и 
помнит ли о подвиге наших прадедов и 
той цене, которую им пришлось 
заплатить за победу? 

К сожалению, многие молодые люди 
стали циничны и прагматичны в XXI 
веке. Многие воспринимают Войну как 
далёкое прошлое. Но отрадно видеть и 
тех молодых ребят, которые стали 
задумываться об историческом 
прошлом нашей страны, 
интересоваться политикой. 

♥ Есть ли необходимость проводить 
беседы с подрастающим поколением об 
этом? 

Это должно быть главным 
направлением в воспитании 
подрастающего поколения. Необходимо 
заново научиться любить, беречь, 
ценить нашу Землю, Страну, Родину. 
Это нужно не мёртвым, это надо 
живым! Мы не имеем права забывать, 
как была завоёвана наша победа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥ Участвовали ли вы в акции 
Бессмертный полк и считаете ли 
подобные акции нужными и важными? 

Каждый гражданин и патриот своей 
страны обязан быть в этот день в 
Бессмертном полку! Война не обошла ни 
одну семью в России. В акции участвую 
каждый год. Наши ветераны уходят от 
нас! Помнить их – наша святая 
обязанность! 

♥ Со времён Великой Победы прошло 70 
лет, давно исчезла та сверхдержава, 
которая выиграла войну. Страны, 
ковавшие победу плечом к плечу, 
разъединены… Если бы у вас была 
возможность выступить перед народом, 
составлявшим в те далёкие, военные 
годы неделимую мощь под названием 
Советский Союз, какие бы слова вы 
произнесли? 

У нас одна история и одна победа над 
общим врагом! Только вместе мы 
сможем не допустить повторение 
пережитого 70 лет назад ужаса и 
сохранить над нашими головами мирное 

небо. Мы – одна семья! В единстве – 
сила! Мы – вместе! 



Страничка поэзия 

*** 
Хотят ли русские войны? 
Спросите вы у тишины 
над ширью пашен и полей 
и у берез и тополей. 
Спросите вы у тех солдат, 
что под березами лежат, 
и пусть вам скажут их сыны, 
хотят ли русские войны. 
 
Не только за свою страну 
солдаты гибли в ту войну, 
а чтобы люди всей земли 
спокойно видеть сны могли. 
Под шелест листьев и афиш 
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, 
Париж. 
Пусть вам ответят ваши сны, 
хотят ли русские войны. 
 
Да, мы умеем воевать, 
но не хотим, чтобы опять 
солдаты падали в бою 
на землю грустную свою. 
Спросите вы у матерей, 
спросите у жены моей, 
и вы тогда понять должны, 
хотят ли русские войны. 
1961 
Евгений Евтушенко.  
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Пролиты слезы войны. 
Не забудем смертную дату. 
Вы теперь земле отданы  
За честь! 
За любовь! 
За отвагу! 
За мир, что царит на земле, 
За то, что счастливы дети 

Вечная память павшим во мгле  
От потомков, живущих на свете. 
И однажды случись беда-  
Повторим, не задумавшись, 
подвиг.  
И узнает наш враг тогда, 
Даже если идут года –  
Ваша честь не забыта, мы – 
помним! 
 
Лимонова Мария, 9а класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20  и 23 апреля 2015 года, учащиеся старших 

классов нашей школы, в составе 14 человек, под 

руководством Кулаковой Юлии Валерьевны, 

Житловой Галины Юрьевны и Пьянковой Ольги 

Владимировны  выступали с литературно-

художественной композицией в КДЦ «Истоке» и 

в ДК «Кирова», где очень достойно выступили и 

заняли 3 и 2 место.  

     Мы вами гордимся!!! 



 
 
 

 
 

Изготовим гвоздику своими руками? 
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