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Год памяти и славы
Президентом РФ 2020 год в России был объявлен годом
памяти и славы. "В целях сохранения исторической памяти
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю
провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и
славы", - говорится в тексте указа.
Великая Отечественная Война стала одним из самых
важных и страшных событий произошедших в XX веке.
Она не обошла стороной ни одного человека, живущего на территории нашей
страны. Родину шли защищать все – от мала до велика. Всего Великой
Отечественной Войне приняли участие
около 34000000 советских солдат, более
половины из которых, погибло.
В
каждой
семье
и
по
сегодняшний день хранят память о своих
предках, которые защищали Родину.
22 июня 1941 год – это дата
начала войны Великой Отечественной
войны.
Именно в этот день на
территорию СССР вторглись немецкофашистские захватчики и их союзники.
Эта война длилась четыре долгих,
тяжелых года. Для мировой истории ВОВ стала заключительным этапом Второй
Мировой войны.
Великую Отечественную Войну можно разделить на несколько этапов.
Давайте кратко вспомним основные этапы

I ЭТАП:
22 июня 1941 - 18 ноября 1942 гг

Для нападения на СССР был разработан специальный план
молниеносного нападения и захвата—«Барбаросса». Следуя
разработанному плану немцы захватили большую часть страны, так
же сюда попали Латвия, Эстония, Литва, Украина, Молдавия,
Белоруссия. Как только эти территории были захвачены, на очереди
была Москва и Ленинград. За это время СССР претерпело большие
потери, тысячи людей были взяты в плен. 8 сентября 1941 года
началась военная блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. В
результате войска СССР смогли приостановить наступление немцев.
Лишь отчаянное сопротивление и подвиги русских солдат на поле боя
смогли остановить нападение. План "Барбаросса" провалился.

II ЭТАП:
1942-1943 гг.
Одним
из
центральных
событий этого периода стала
Сталинградская битва (17 июля
1942 - 2 февраля 1943 гг.). Немцы
поставили перед собой цель
захватить Сталинград.
Здесь
воевали не просто за землю русские
солдаты, а буквально за каждую
улицу, за каждый дом. За время
битвы было уничтожено более 50
армий, корпусов и дивизий врагов,
истреблено
около 2 тысяч
танков, 3 тысяч
самолетов и 70 тысяч автомобилей, существенно
ослабла немецкая авиация.

СССР выстояла в этой битве. Победа под
Сталинградом повлияла на весь дальнейший ход
военных событий.

III ЭТАП:
1943-1945 гг.
Третий этап ознаменован переходом из обороны в наступление.
Красная Армия начинает продвигаться в сторону Берлина.
Начинается и партизанская война.
Было организовано около 6200 отрядов
партизан,
которые
пытались
самостоятельно бороться с врагом. На
партизанской
войне
были
использованы все подручные средства,
вплоть до дубинок и кипятка,
устраивали засады и ловушки. В этот
период
происходят
битвы
за
Правобережную Украину, Берлин. Были разработаны и приведены в
действие
Белорусская,
Прибалтийская,
Будапештская операции.

В результате 8 мая 1945
года Германией было
официально признано
поражение.

Из жизни лицея...
Ученики первых классов узнали историю памятника "Журавли"….

В нашем лицее прошла
встреча с Иваном Юрьевичем
Менякиным, сыном архитектора
мемориала "Журавли" в парке
Победы
г.Саратова.
Ученики
первых классов с интересом
слушали рассказ о жизни и
творчестве его отца, известного
архитектора Ю.И.Менякина. Во
время рассказа об отце Иван Юрьевич Менякин демонстрировал фото
- и видеоматериалы, помогающие раскрытию темы.
Ученикам настолько поравилась история жизни и творчества
Ю.И. Менякина, что буквально засыпали его вопросами нашего гостя.
Почему памятник "Журавли" был
установлен именно на Соколовой
горе? Как на монумент крепили
золотую
звезду?
Куда
летят
саратовские Журавли? Об этом и
многом
другом
спрашивали
первоклассники.
Надеемся ещё не раз увидеть его в
гостях в нашем лицее.

Из жизни города...
Масленица....
Кратко об истории праздника.
Масленица - это один из древнейших праздников в России. Этот
праздник посвящен прощанию с зимой и встречей весны. У каждого
дня масленицы есть название и значение.
Древние считали блин символом Солнца, поскольку он, как и Солнце,
жёлтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они
съедают частичку его тепла и могущества.

Масленица в Горпарке.
1 марта, в Городском парке состоялся праздник Масленицы.
Праздничные гулянья длились с 12 до 17 часов вечера. Программа
праздника была наполнена всевозможными конкурсами и
соревнованиями с призами. Были выступления народных коллективов.
Стояла «Лавка Чудес», в которой можно было заработать
«блинкоины» - своеобразная валюта праздника. Которые в последствие
можно было обменять на игрушки или сладости.

Весенние приметы
Проверим народную мудрость?
До первого грома лягушки не квакают.

Если весною летит много паутины, лето будет жаркое.

Зацвели одуванчики ранней весной – жди лето короткое.

Ласточки прилетели – жди первой грозы.

Афиша
Этим летом в российском прокате...
Мой друг мистер Персиваль.
Главный герой Майкл Кингли был в
свое время преуспевающим бизнесменом, а
теперь он обычный пожилой мужчина,
который вышел на пенсию. Теперь у него
много
времени,
чтобы
рассказывать
прелестные истории о своей молодости.
Майкл расскажет своей внучке про то, как
будучи ребенком спас и подружился с
пеликаном по имени Персиваль. Благодаря
этой дружбе Майкл стал тем, кем стал, и
пронес через всю свою жизнь эту
удивительную историю.

Чудо детки. Непутевые волшебники
Владу в скором времени предстоит
поступить в одну из самых известных
академий магии в мире. В ней можно
встретить самых настоящих ведьм, фей,
троллей и гномов, а сам Влад вместе со
своим отцом Барнабасом - представитель
клана вампиров. Но Влад совершенно не
переносит кровь. У него есть несколько
друзей, у которых тоже есть свои
странности. Например, подруга-фея боится
летать, а у оборотня аллергия на шерсть.

