


Одним из таких событий стала 

Великая Отечественная война 

нашего народа против фашистской 

Германии. Память о ней должен 

сохранить каждый россиянин.

Приближается один из самых 

больших, волнующих праздников 

нашей страны - День Победы. 

9 мая 1945 г. Эта дата передается 

из поколения в поколение как 

самая памятная дата.

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города,   

страны и даже в историю всей Земли. О них пишут книги,  рассказывают

легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же – о них помнят. И эта память

передаётся из поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким дням и 

событиям. 



5 мая в состоялся 

лицейский Парад Победы 

«Равнение на Героев» в 

ознаменование годовщины 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. 

Почетными гостями на 

Параде были Ветераны 

Великой Отечественной 

войне. 



В лицейском Параде Победы «Равнение на Героев» принимали участие только 

лучшие из лучших - победители Смотра строя и песни. В их числе отряд Грамотеи.

Грамотеи впервые принимали участие в таком мероприятии. По лицам ребят было 

видно, как серьезно они к этому относятся, как почетно для них это участие.



На параде  все командиры отрядов сдавали рапорт командующему парадом.  

Полную программу строя показывал один из 9-х классов.



Все отряды прошли 

маршем круг с песней.

Цель проведения Парада Победы: 

воспитывать чувство любви к 

Родине, гордости за героизм 

нашего народа, единения с 

людьми в борьбе за мир. 



Великая Отечественная Война – это 

4 года сражений.

1 418 бессонных дней и ночей .

Более 27 млн. погибших.

Это значит 13 человек каждую минуту.

В годы войны было полностью разрушено 1710 городов и 

посёлков, 70 тысяч сёл и деревень. Сожжено и разрушено 6 млн. 

зданий. Остались без крова над головой почти 25 млн. человек.

На защиту Родины встали все и взрослые и дети. В страшные, 

суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. Они 

сражались в партизанских отрядах, работали на военных 

заводах, собирали тёплые вещи для фронтовиков, выступали с 

концертами перед раненными в госпиталях.

Уходили на фронт эшелоны, создавались партизанские отряды, 

вставали на трудовую вахту женщины и дети.




