
 

Люди разных профессий….  
От Великой Отечественной войны до наших дней 

 
Солдат войны не выбирает. Война не выбирает солдата. 
22 июня 1941г. на призыв защищать свою Родину откликнулись люди 

разных профессий: 
• Работники культуры. Осознание того, в каком городе ты живёшь, 

что он значит для всей страны, помогало людям выжить и выстоять. В 
голодных, насквозь промёрзших городах работали театры и концертные 
залы, а те кто был в далеке от города, работники культуры с концертами и 
театрами выезжали на поля. Актеры старались поддержать моральный дух 
бойцов.  

• Колхозники. Голодные годы войны. Много колхозников - сотни 
тысяч наших прадедов ушли на фронт. Многие не вернулись. Сложно было 
обеспечить страну продовольствием. Все, кто мог работать, трудились в 
поле. Сейчас это кажется удивительным, в крупных городах таких как – 
Ленинград, перед Исакиевским собором выращивали капусту. Горожане и 
деревенские жители использовали любую возможность, чтобы вырастить 
урожай. История рисует нам их сложные судьбы и мужество крестьян. 

• Оружейники. Оружейники по несколько смен без отдыха стояли 
у станка, трудились и дети и женщины, ведь мужчины уходили на фронт. 
Велик трудовой этих людей. Калашников Михаил Тимофеевич конструктор 
пулеметов и создатель автомата – известный на весь мир создатель оружия. 
Его детище – автомат Калашникова после войны было признано 
изобретением века. За создание автомата Калашникову присуждена 
Сталинская премия. 

• Танкисты. В 1943 году советская армия была пополнена новыми 
танками Т-34. Недаром уже после Курской битвы немцы на вопрос, 
благодаря чему русские одержали победу, отвечали: «Во-первых, у русских 
самый лучший солдат в мире, во-вторых, у них самый лучший военачальник 
Жуков, а в-третьих, у них есть чудо-танк Т-34». 12 июля 1943 года 
состоялось величайшее танковое встречное сражение под Прохоровкой, где 
гитлеровцы потеряли более четырехсот танков и более десяти тысяч 
убитыми. Здесь фактически была решена судьба битвы. 

• Железнодорожники. Широко известны героические рейсы на 
Курскую дугу. 

• Медицинские работники. Хочется низко поклониться врачам и 
медицинским работникам. Ежеминутно они спасали сотни и тысячи жизней и 
мирных, и гражданских людей.  

• Летчики, связисты, морпехи и т.д. 
Люди всех профессий сплоченно вложили свои силы для общей 

победы. 
Первый День Победы праздновали как никогда в истории. На улицах 

люди обнимали и целовали друг друга. Многие плакали. Вечером 9 мая в 



 

Москве был дан салют Победы, самый большой за всю историю СССР: 
тридцать залпов из тысячи орудий. С той поры День Победы был и остался 
одним из самых важных и почитаемых праздников в России и СНГ. 

 День Победы – является одним из самых значимых государственных 
праздников нашего лицея! 

Команда «СМЕНА», чтит традиции своей страны и традиции лицея, и в 
этом году начиная с 3 апреля активно начала готовиться к традиционному 
проекту «Шаги к победе»: 

• «Земля Севастополя», экскурсия в «Музей 
Шурави»; 

• «Живые строки войны» и «Кто это – 
молодая Гвардия?» -  урок Мужества; 

• Стали инициаторами «Сбора макулатуры» - 
26 апреля 2018г мы, начиная с 7:20 и до 16:00, собрали 
со всем лицеем более 5000 кг макулатуры к Дню 
Победы; 

 
• «Фестиваль патриотической 

песни» - песня «Первым делом самолеты»; 
• «Поздравление ветеранов 

лицея» - организация поздравления 
приглашенных ветеранов 
 

• «Галерея памяти» - в этом году, оформлением портретов 
ветеранов участников Великой Отечественной войны занимались и наши 
участники команды «СМЕНА» - Мария Б. и Богдан М.: 

Вспоминаются слова: «Война не окончена, пока не похоронен 
последний солдат!» - именно они сподвигли ребят на участие в поисковом 
отряде лицея «ЕКБ» с И.Е. Бондаренко под Волгоградом, на раскопки 
останков солдат. Сегодня ребята точно знают, с чем связать свою будущую 
жизнь и профессиональную деятельность 

 
 
Да, и пусть «День Победы, от нас далек», но традиции лицея, города, 

страны – это наше будущее! «Ни что не забыто, ни кто не забыт» 
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