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Уходили мальчики – на плечах шинели, 

Уходили мальчики – храбро песни пели, 

Отступали мальчики пыльными степями, 

Умирали мальчики, где – не знали сами... 

Попадали мальчики в страшные бараки, 

Догоняли мальчиков лютые собаки. 

Убивали мальчиков за побег на месте, 

Не продали мальчики совести и чести… 

Не хотели мальчики поддаваться страху, 

Поднимались мальчики по свистку в атаку. 

В черный дым сражений, на броне покатой 

Уезжали мальчики – стиснув автоматы. 

Повидали мальчики – храбрые солдаты – 

Волгу – в сорок первом, 

Шпрее – в сорок пятом, 

Показали мальчики за четыре года, 

Кто такие мальчики нашего народа. 

И.Карпов 

Показали мальчики за четыре года, 

Кто такие мальчики нашего народа. 
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На протяжении десятиле-
тий День Победы 9 
мая остается в России самым 
трогательным, самым душев-
ным праздником и славной 
датой. Никакие другие празд-
ники не смогут сравниться с 
ним. Это особый день в жизни 
и истории российского государ-
ства — День всенародного тор-
жества. 
Федеральным законом № 32-
ФЗ от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы и памят-
ных датах России» дата 9 мая 
была названа Днем воинской 
славы России — Днем Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов (1945 год). 
1418 дней и ночей советские 
люди вели кровопролитную 
войну против фашистских 
агрессоров и сокрушили их. 
Народ отстоял свободу и неза-
висимость своего Отечества, 
спас от фашистского порабоще-
ния мировую цивилизацию. 
Великая Отечественная вой-
на явилась составной частью 
и главным содержанием всей 
Второй мировой войны, в ор-
биту которой было вовлечено 
более 60 государств. Боевые 
действия велись на обширных 
пространствах Европы, Азии и 

Африки, на морских и океан-
ских просторах. 
Германо-итало-японский фа-
шистский блок, расширяя 
агрессию, упорно стремился к 
завоеванию мирового господ-
ства. На пути к этой цели 
непреодолимым препятстви-
ем встал Советский Союз. 
Судьба всей Второй мировой 
войны решалась на советско-
германском фронте — он был 
главным фронтом борьбы 
против фашизма. СССР взял 
на себя и до конца вынес ос-
новную тяжесть борьбы с 
агрессором. Именно русским 
людям принадлежала решаю-
щая роль в победоносном ис-
ходе Второй мировой войны. 
Завершающие удары совет-
ские Вооруженные силы в 
1945 году нанесли в Восточ-
ной Пруссии, в западной 
Польше и Чехословакии. 
Грандиозная Берлинская стра-
тегическая наступательная 
операция, проводившаяся с 16 
апреля по 8 мая 1945 года, 
позволила штурмом овладеть 
столицей Германии — горо-
дом Берлином. Развивая даль-
нейшее наступление, совет-

ские войска вышли на реку 
Эльбу, где соединились с аме-
риканскими и английским вой-
сками. С падением Берлина и 
утратой жизненно важных рай-
онов Германия потеряла воз-
можность к сопротивлению. 8 
мая 1945 года гитлеров-
ская Германия безоговорочно 
капитулировала. 
Ветеран в орденах, ведущий за 
руку внука, — символ силы 
Отечества, прочной связи поко-
лений. У России великая исто-
рия и великие победы. 
Но 9 мая — это не только 
праздник России и бывших со-
ветских республик. Например, 
на празднование 60-летия Побе-
ды 9 мая 2005 года в Москву 
приехали ветераны Второй ми-
ровой из многих стран и лиде-
ры ведущих государств мира. 
Они стояли на Красной площа-
ди и аплодировали Великой 
Победе. Аплодировали и аме-
риканский президент, и евро-
пейские лидеры. 
Во многих бывших союзных 
республиках и странах 
«восточного блока» идет, по 
сути, целенаправленная полити-
ка по фальсификации истории, 
по принижению и даже очерне-
нию подвига советского солда-
та, освободившего мир от фа-

шизма. 
9 мая — День Победы — свя-
той для каждого россиянина 
праздник, и сегодняшние граж-
дане страны хранят память о 
Победе, чтут традиции праздно-
вания Дня Победы, чтобы пере-
дать их будущим поколениям. 
Поэтому сегодня, отдавая дань 
глубокого уважения и благодар-
ности каждому, кто воевал на 
передовой, кто защищал страну 
от фашистских захватчиков, кто 
поддерживал фронтовиков сво-
ей работой в тылу, люди гово-
рят самые горячие и искренние 
слова благодарности — ветера-
нам Великой Отечественной 
войны. 
По славной традиции послед-
них лет, волонтерами на улицах 
многих российских городов за 
несколько недель до праздника 
всем желающим раздаются ге-
оргиевские ленточки — символ 
связи поколений и памяти о 
Великой Победе. А в сам День 
Победы практически в каждом 
российском населенном пункте 
проходят торжественные меро-
приятия, приуроченные к этому 
светлому празднику, — возло-
жение цветов в Вечному огню, 
памятнику Неизвестному Сол-
дату и другим монументам па-
мяти; парады и смотры военной 
техники; реконструкции неко-
торых битв; выступления твор-
ческих коллективов, празднич-
ные концерты, салюты и про-
чие мероприятия. 
Традицией последних лет стало 
проведение 9 мая гражданско-
патриотической акции 
«Бессмертный полк», которая 
сегодня стала международным 
общественным движением по 
сохранению личной памяти о 
поколении Великой Отече-
ственной войны. Участники 
движения ежегодно в День По-
беды проходят колонной по 
улицам городов с фотография-
ми своих родственников — ве-
теранов армии и флота, парти-
зан, подпольщиков, бойцов Со-
противления, тружеников тыла, 
узников концлагеря, блокадни-
ков, детей войны, — а также 
записывают семейные истории 
о них в Народную летопись на 
сайте движения «Бессмертный 
полк».  

Федеральным законом 
№ 32-ФЗ от 13 марта 
1995 года «О днях 
воинской славы и 
памятных датах России» 
дата 9 мая была 
названа Днем воинской 
славы России      

9 МАЯ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Нужно ли нашему поколе-

нию, поколению  ХХI века 

знать о событиях времён ве-

ликой Отечественной войны, 

о судьбе конкретных людей?  

Н.М. Карамзин написал   

«Историю государства Рос-

сийского»,  в работе он спра-

ведливо утверждал: « Исто-

рия... есть священная книга 

народов, зерцало их бытия и 

деятельности; завет предков к 

потомству, дополнение насто-

ящего и пример будущего».   

Я уверен, что нельзя забывать 

об ужасах войны, о страдани-

ях людей, о смерти миллио-

нов. Считаю, это было бы пре-

ступлением перед 

павшими, преступле-

нием перед будущим. 

Помнить о Великой 

Отечественной войне, 

о героизме и муже-

стве, прошедших её 

дорогами, бороться за 

мир – обязанность 

всех живущих на Зем-

ле. В современной России всё 

чаще стали вспоминать о по-

двигах нашего народа в вой-

нах прошлых лет. Тема роли 

личности в истории всегда 

была актуальна. А для каждо-

го человека история подвигов 

его предков является предме-

том особенной гордости, ведь 

они являются живыми приме-

рами того, что историю стра-

ны делают обычные люди. 

Именно поэтому свою работу 

я решил посвятить военному 

подвигу моего прадеда. Я уве-

рен, что история моего праде-

да послужит примером для 

многих молодых людей, ведь 

вся его жизнь является  для 

меня и моей семьи подви-

гом.  Каждую весну мы встре-

чаем долгожданную Победу! 

Весной 2018 мы будем отме-

чать  очередную  годовщину  

со дня окончания Великой 

Отечественной войны. Вот 

сколько лет отделяют нас от 

последних залпов Великой 

Отечественной войны! Но, 

несмотря на давность собы-

тий, потомки ветеранов вой-

ны и все россияне продолжа-

ют вспоминать героев, кото-

рые отдавали свою жизнь за 

нашу возможность жить и 

радоваться  миру.  К нашему 

великому счастью, мы знаем о 

войне только из кинофильмов 

и литературных произведе-

ний.  

 Однажды я услышал фразу:  

«Война вошла в каждый дом, 

в каждую семью, прошла че-

рез сердце каждого человека» 

и подумал, может кто-то из 

моих родственни-

ков тоже защищал 

Родину во время 

Великой Отече-

ственной войны.   

Моя мама рассказа-

ла мне, что её де-

душка тоже воевал. 

В семейном альбо-

ме я увидел фото-

графию солдата  с  боевыми 

наградами  времён  Великой 

Отечественной войны.  Это 

мой   прадед  Брусянский 

Пётр Иванович. Из рассказов 

своих родных я узнал, что он 

ушёл добровольцем на фронт 

в январе 1943 года.  На тот 

момент ему не было ещё и 18 

лет. С боями  он прошел в со-

ставе 15 Армии   от Белорус-

сии до Польши. И в августе 

1945 года был переброшен на 

Дальний  Восток.    Мне захо-

телось узнать  самому и  поде-

литься боевым подвигом мое-

го прадеда. Так возникла тема 

моей исследовательской рабо-

ты. Поколение молодых лю-

дей  XXI века должно  свято 

хранить прошлое своей се-

мьи, своей страны. 

 

Ученик 10-б класса 

 Никита  Литвинчук 

П 
околение молодых людей  XXI 

века должно  свято хранить 

прошлое своей семьи, своей 

страны. 

Я 
 горжусь 
подвигом   моих 
предков.  Каждый   
солдат боролся за 

свой дом, близких и родных 
людей. Никто из них не 
хотел умирать. Они любили 
и были любимы. Их 
возвращения с войны ждали 
матери, жены, дети… Я 
уверен,  память о погибших 
будет передаваться от 
поколения к поколению.    
 
 
 
 Карапетян 
Артур,10 класс 

http://www.calend.ru/day/5-9/
http://www.calend.ru/day/5-9/
http://www.calend.ru/event/6073/
http://www.calend.ru/event/6073/
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Общественная акция по разда-
че символических ленточек, 
посвящённая празднова-
нию  Победы в Великой Отече-
ственной войне. Акция прохо-
дит с 2005 года. Ленточки назы-
вают георгиевскими.   Критики 
этого названия утверждают, что 
на самом деле они правильнее 
соответствуют гвардейским, так 
как означают символ победы в 
Великой Отечественной войне и 
имеют оранжевый цвет поло-
сок, а не жёлтый. Однако, по 
правилам фалеристики жёлтый 

и оранжевый являются вариан-
тами отображения одного цвета 
— золотого. 
С тех пор акция стала традици-
онной и проводится ежегодно 
на средства предприятий и бюд-
жета  с 24 апреля по 12 мая. 
В 2008 году Георгиевские лен-
точки распространялись в более 
чем 30 странах.    
Как отмечают организаторы, 
главной целью акции «стало 
стремление во что бы то ни ста-
ло не дать забыть новым поко-
лениям, кто и какой ценой одер-

жал победу в самой страшной 
войне прошлого века, чьими 
наследниками мы остаёмся, чем 
и кем должны гордиться, о ком 
помнить» .Акция проходит под 
лозунгами: «Победа деда — моя 
Победа», «Повяжи. Если пом-
нишь!», «Я помню! Я гор-
жусь!», «Мы — наследники 
Великой Победы!», «Спасибо 
деду за победу!» и другими . 
 
   
  

   

Надеть «Георгиевскую 

ленточку» 

С 4 мая по 22 июня в 

крае проходит акция 

«Георгиевская ленточка». 

Волонтеры раздают желающим 

символы Великой Победы.   

Всего планируется вручить 17 

тысяч таких ленточек. 

Акция «Бессмертный полк»    

Стать участником 

«Бессмертного полка» 
Приобщиться к 

акции «Бессмертный полк» в 

дистанционном формате можно 

несколькими способами.       

Приобщиться к акции «Бессмертный полк» в дистанционном формате можно несколькими 

способами. Например, зайти на официальный сайт проекта и заполнить специальную анкету о 

своем герое. Пользователю потребуется сообщить фамилию, имя и отчество предка, дату рожде-

ния, степень родства, годы участия в Великой Отечественной войне и загрузить фотографию. Ан-

кеты будут транслировать на федеральных и региональных телеканалах. 

Посади дерево! 

В Год памяти и славы  

Приморье присоединилось к 

всероссийской акции «Сад 

памяти». В честь 75-летия 

Великой Победы волонтеры и 

активисты по всей стране высадят 

около 27 миллионов саженцев 

деревьев – живой памятник 

Олег Кожемяко присоединился к Всероссийской акции «Сад памяти» в Приморье 

В акции можно принять участие и в условиях самоизоляции. Для этого достаточно 

зайти на официальный сайт проекта – садпамяти2020.рф, зарегистрироваться, нанести 

свою точку высадки, рассказать, кому вы посвящаете свое дерево, чтобы получить элек-

тронный сертификат, который будет еще долго напоминать об этом событии. Кроме то-

го, можно просто нарисовать тематический рисунок, сделать аппликацию или коллаж, 

сфотографировать и разместить снимок в социальных сетях с хэштегом 

#СадПамятиДома.  

«Флаги России. 9 мая»  

Установить флаг России 
В 2020 году в стране 

впервые проводят акцию «Флаги 
России. 9 мая», к участию в 
котором приглашаются все 
жители края. Активистам 
предлагается разместить на своих 
окнах и балконах российский 
триколор. 

Юбилейный 75-ый День Победы 
впервые пройдет в режиме онлайн в 
Приморье. Соответствующее решение 
принято в связи с непростой 
эпидемиологической обстановкой. Как 
отметить один из самых значимых 
отечественных праздников и отдать 
дань памяти подвигу предков, 
отстоявших Родину и мир в Великой 
Отечественной войне, – смотрите в 
нашем обзоре. 

 
Справочно.  
Около 200 тысяч приморцев воевали на фронтах 

Великой Отечественной, более 40 тысяч из них 
погибли. Вклад наших земляков в Победу неоценим: 
они защищали Москву и Ленинград, бились в 
Сталинграде и на Курской дуге, освобождали Украину 
и Белоруссию, штурмовали Берлин. 

Приморский край стал «воротами» для поставок 
союзников по программе ленд-лиза – через 
Владивосток и Находку поставлялись военная техника, 
продовольствие и медикаменты, жизненно 
необходимые стране. 

Тихоокеанский флот сыграл значительную роль 
в обеспечении обороны Дальнего Востока, сохраняя 
боевую готовность в течение всей войны. 

За стойкость и отвагу наши земляки были 
удостоены 230 тысяч боевых наград. Среди 
приморских фронтовиков – 104 Героя Советского 
Союза и 16 полных кавалеров ордена Славы. 

 
Увековечить память  
о погибших родственников 
 

Увековечить память о сражавшихся в Великой 
Отечественной войне приморцах можно через участие 
во всероссийском проекте –  

«Дорога памяти»,  

реализуемом по поручению  

Президента России  

Владимира Путина  

Приморцам помогут установить судьбу про-

павших в военные годы родственников 
 

«Дорога памяти» – 

это общедоступная единая ба-

за данных о каждом участнике Вели-

кой Отечественной войны, которую 

жители страны, в частности При-

морского края, здесь и сейчас созда-

ют своими руками. На основе полученных данных поз-

же планируется возвести грандиозный памятник с име-

нами и портретами всех перечисленных героев. Мону-

ментальное сооружение расположится в военно-

патриотическом парке отдыха и культуры «Патриот» 

Московской области, где строится Главный храм Во-

оруженных Сил России. 

Узнать судьбу пропавших предков 
Приморцам помогут узнать фронтовую судьбу 

погибших или пропавших в годы Великой Отечествен-

ной войны родственников. Желающим узнать, где про-

ходили службу и в каких сражениях участвовали их 

предки, нужно оставить заявку на странице всероссий-

ского проекта «Судьба солдата онлайн». 

Приморцы могут также заполнить анкету, по 

данным которой добровольцы постараются восстано-

вить весь военный путь пропавшего родственника. В 

ней требуется указать всю известную информацию, в 

частности имя и фамилию солдата, место и год призы-

ва, последнее место службы. Обязательно следует 

уточнить свои контакты – телефон, электронную по-

чту, чтобы добровольцы могли связаться с заявителем 

и передать ему собранные сведения. Сбор информации 

ведут активисты «Поискового движения России». 

Включайтесь! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.primorsky.ru/news/187683/?sphrase_id=5687386
https://www.primorsky.ru/news/187683/?sphrase_id=5687386
https://primorsky.ru/news/187608/
https://www.primorsky.ru/news/187608/?sphrase_id=5687429
https://www.primorsky.ru/news/187608/?sphrase_id=5687429
https://www.primorsky.ru/news/187442/?sphrase_id=5687413
https://www.primorsky.ru/news/187442/?sphrase_id=5687413
https://www.primorsky.ru/news/187442/?sphrase_id=5687413
https://primorsky.ru/news/187579/
https://xn--2020-43da1a7a9a2atr2o.xn--p1ai/
https://www.primorsky.ru/news/187785/
https://www.primorsky.ru/news/187785/
https://www.primorsky.ru/news/187785/
https://www.primorsky.ru/news/185046/
https://www.primorsky.ru/news/187347/
https://www.primorsky.ru/news/187347/
http://doroga.mil.ru/
http://doroga.mil.ru/
https://www.primorsky.ru/news/187347/
https://www.primorsky.ru/news/187347/
https://www.primorsky.ru/news/187347/
https://vk.com/rfpoisk
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10 марта 2020 года 

приказом 

Министерства 

образования 

Приморского края 

№291-а были 

отмечены победители 

и призеры 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

в 2019/2020 учебном 

году. Среди лицеистов 

победителями 

и призерами стали: 

Лисица Илья ( 8Б) — 

победитель 

по математике; 

Новоходский 

Герман  ( 8А)  — 

призер по математике 

и физике; 

Меркурьев 

Тимофей  (9В) — 

призер по физике; 

Ватулич 

Михаил  (10Б) — 

призер по физике; 

Шпаковский 

Георгий  (11В) — 

призер по физике; 

Карпов Данил  (7А) — 

призер по физике; 

Сысоев Иван ( 11А) — 

призер по экономике. 

 

Наши достижения 

Подведены итоги 
мероприятия «Всеросси
йский смотр-конкурс 
образовательных 
организаций „ШКОЛА 
ГОДА — 2020“. 

„”ШКОЛА ГОДА   2020“. 

В Новосибирске 9-13 

марта прошел 

финальный этап 

инженерной олимпиады 

школьников «Олимпиад

а Национальной 

технологической 

инициативы». 

Учащийся 9В класса 

лицея, Саверчук Артем, 

стал победителем 

олимпиады 

по профилю «Инженерн

ые биологические 

системы: Геномное 

редактирование»  

21 марта закончился 

финальный этап 

олимпиады 

по профилю «Наносисте

мы и наноинженерия», 

в которым Артем 

Саверчук стал также 

победителем!!! https://

nti-contest.ru/

nano_winners_2020/   

 Павел Рудник (10А 

класс), стал 

победителем 

финального этапа 

олимпиады 

НТИ по профилю «Авто

матизация бизнес-

процессов».  

Поздравляем ! 

Победители  

инженерной  

олимпиады школьников 

НТИ! 

Городская научно-

исследовательская 

конференция «Я — 

Гражданин России». 

Усков Дмитрий, 

ученик 8 –б класса, 

принял участие  

в секции «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних». 

Диплом II место 

Гражданин РФ 

  

Разработки Сергея Макарова, подчеркнул президент, 

открывают "огромные перспективы для многих сфер науки и 

техники".   

ЗНАЙ НАШИХ! 

Владимир Путин в Кремле вручил премию молодым ученым 

Так, лауреат предложил "радикально новый, причем экономичный и 

значит реальный для широкого, практического применения метод со-

здания сверхмалых оптических устройств", которые помогают много-

кратно увеличить скорость обработки информации, снизить энергопо-

требление, проводить квантовые вычисления.  " 

«Я  поздравляю всех лауреатов. Благодарю за такие значи-

мые, расширяющие наши возможности результаты, за вашу 

целеустремленность, преданность своему делу - науке ", - за-

ключил глава государства. МОСКВА, 6 фев - РИА Ново-

сти. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций для моло-
дых ученых за 2019 год.  

А у вас есть цель? 
Насколько сильно вы хотите достичь своей цели?  
Мой совет– ваша мотивация к достижению цели должна быть столь силь-
ной и столь всепоглощающей, как жажда в пустыне, как борьба за жизнь 
умирающего, как глоток воздуха... 
Есть интересная притча на эту тему... 
"Однажды один из учеников Сократа попросил научить его всегда доби-
ваться своих жизненных целей. После данной просьбы Сократ сказал 
юноше: «Следуй за мной, и я научу тебя особой мудрости, которая помо-
жет тебе добиваться жизненных целей». Он привел молодого человека к 
реке, попросил его зайти с ним по пояс в воду, а затем достаточно неожи-
данно для юноши окунул его под воду и стал некоторое время удерживать 
его там, несмотря на определённые усилия последнего вырваться на по-
верхность. Лишь тогда, когда юноша стал уже отчаянно бороться, чтобы 
вдохнуть воздух, Сократ отпустил его. Он тут же выскочил на берег и яв-
но обиженный такими действиями своего учителя начал приводить своё 
дыхание в порядок. Когда уже на берегу юноша отдышался, Сократ спро-
сил его: «Скажи мне, мой друг, а чего ты больше всего хотел, находясь 
под водой?» — «Как чего? — удивлённо спросил юноша, — конечно же, 
дышать!» — «Так вот, — ответил ему Сократ, —ты добьёшься своих це-
лей лишь тогда, когда страстно этого будешь хотеть, примерно так же, как 
ты хотел дышать, находясь под водой!» 
Правильно сориентируйте направленность мотивации - к достиже-
нию цели,  и не забудьте о том,  что любая цель должна не мешать, а 
помогать вам быть счастливы. 

                                                                                                    Советы подготовил  
Илья Шуменко.8-б класс 

Ж. Лабрюйер 

https://nti-contest.ru/nano_winners_2020/
https://nti-contest.ru/nano_winners_2020/
https://nti-contest.ru/nano_winners_2020/
http://tl.pupils.ru/upload/tl/information_system_223/3/0/2/item_302784/item_302784.jpg
https://ria.ru/location_Russia
https://ria.ru/person_Vladimir_Putin
http://biznes-doma.biz/lichnostnui-rost/motivaciya-k-dostizheniuy-celi/
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 «Живут в веках их имена».  Мы-помним! Мы– гордимся! 

 

 

«Лицеист» май  2020    

 Юбилейный 75-ый День Победы впервые пройдет в режиме онлайн в Приморье. Соответствующее 
решение принято в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. Напомним, по поручению 
Президента Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России.  

Всем желаем мира!   Сейчас самое время напомнить о том, что так важно для каждого. 

Важен   мир в стране, мир в семье, мир в душе. Много в русском языке слов! Слова и коро-

тенькие, и очень длинные. Но, наверное, не найти ни одного, похожего на слово «МИР». Все-

го три буквы, а сколько значения и и смысла они в себе несут!  Мир – это все, что существу-

ет вокруг, так мы называем нашу Вселенную. Мир в более узком значении – это наша плане-

та Земля. А для кого-то весь мир – это его Семья. Хотим пожелать всем МИРА! 

Спасибо говорим  нашим Ветеранам!   С праздником! С Днём Победы!   

Блокада Ленинграда дли-
лась ровно 871 день. Это са-
мая продолжительная и 
страшная осада города за всю 
историю человечества. По-
чти 900 дней боли и страда-
ния, мужества и самоотвер-
женности. Через много 
лет после прорыва блокады 
Ленинграда многие истори-
ки, да и простые обыватели, 
задавались вопросом - можно 
ли было избежать этого кош-
мара? Избежать - видимо, 
нет. Для Гитлера Ленин-
град был "лакомым кус-
ком"- ведь здесь находит-
ся Балтийский флот и до-
рога на Мурманск и Ар-
хангельск, откуда во вре-
мя войны приходила по-
мощь от союзников, и в 
том случае, если бы город 
сдался, то был бы разру-
шен и стёрт с лица земли. 
Можно ли было смягчить 
ситуацию и подготовить-
ся к ней заранее? Вот та-
кие серьёзные вопросы 
интересуют наших маль-
чишек...  Им это важно 
знать! И такие встречи 
очень важны, встречи с 
ветеранами. 

Пусть не будет войны 

никогда! 

Пусть спокойные спят 

города. 

Пусть сирены 

пронзительный вой 

Не звучит над моей 

головой. 

Ни один пусть не 

рвётся снаряд, 

Ни один не строчит 

автомат. 

Пусть оглашают 

наши леса 

Только птиц и детей 

голоса. 

И пусть мирно 

проходят года, 

Пусть не будет 

войны никогда! 

М 
ужеством исполне-
ны страницы исто-
рии нашей Роди-
ны. И высочайшей 

вершиной этого мужества была 
Великая Отечественная война. 
Эта война, самая народная и 
поистине самая священная из 
всех войн на земле, навсегда 
останется великим уроком че-
ловеческого мужества. Еще 
живут на свете люди, которые 
преподали этот урок всему че-
ловечеству. Еще можно взгля-
нуть на их лица, в их глаза, 
услышать их простые, бесхит-
ростные рассказы о тех време-
нах… 
Конечно, историки мо-
гут  подсчитать количество ди-

визий, участвовавших в том 
или ином сражении, число со-
жженных деревень, разрушен-
ных городов… Но не могут они 
рассказать, что чувствовала 
семилетняя девочка, на глазах 
которой бомбой разорвало 
сестру и брата. О чем думал 
голодный десятилетний маль-
чик в блокадном Ленинграде… 
Об этом могут рассказать они 
сами. 
 Те, кто видел эту войну. Те, кто 
выжил в ту войну. Те, кто еще 
живы. 
Здоровья, вам, Ветераны! 
 

В. Лищинский, 8-в класс 

Месячник военно-патриотического воспитания 

День неизвестного солдата 
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В апре-

ле 1945 года Красная 

армия вплотную подо-

шла к Берлину. 

Немецкие войска занимали 

оборону вдоль западных 

берегов рек Одер и Нейсе.  

На подступах к Берлину и в 

самом городе была сосредо-

точена группировка войск,  

имевшая в своём составе 62 

дивизии (в том числе 48 пе-

хотных, 4 танковые и 10 мо-

торизованных), 37 отдель-

ных пехотных полков и око-

ло 100 отдельных пехотных 

батальонов, а также значи-

тельное количество артил-

лерийских частей и подраз-

делений.  Эта группировка 

насчитывала около миллио-

на человек, 1 500 танков, 

10 400 орудий и миномётов, 

3 300 боевых самолётов.  

Сам Берлин также был пре-

вращён в сильнейший 

укреплённый район и под-

готовлен к веде-

нию уличных боёв.  Вокруг 

Берлина было создано три 

оборонительных кольца, 

внутри города сооружено 

более 400 железобетон-

ных долговременных огне-

вых точек с гарнизонами до 

тысячи человек. Сам бер-

линский гарнизон насчитыв

ал в своём составе около 

200 тысяч человек. Совет-

ские войска к началу опера-

ции насчитывали 149 стрел-

ковых и 12 кавалерийских 

дивизий, 13 танковых и 7 

механизированных корпу-

сов, 15 отдельных танковых 

и самоходных бригад общей 

численностью более 

1 900 000 человек. Участво-

вавшие в операции 1-я и 2-я 

армии Войска Польского 

насчитывали 10 пехотных и 

1 танковую дивизию, а так-

же 1 отдельную кавалерий-

скую бригаду, общей чис-

ленностью 155 900 человек. 

Прорыв немецкой обо-

роны на подступах к 

Берлину, последующее 

окружение и штурм 

Берлина советскими 

войсками описывается 

в литературе 

как Берлинская насту-

пательная операция. 

Берлинская стратегическая 
наступательная операция (Берлинская 
операция, Взятие Берлина) – 
наступательная операция советских 
войск во время Великой Отечественной 
войны, закончившаяся взятием Берлина 
и победой в войне.  

Взятие Берлина  

  Михаил Егоров, совмест-
но с лейтенантом 
А. П. Берестом и младшим 
сержантом Мелитоном  
Кантарией водрузили Зна-
мя Победы на крыше 
рейхстага во время битвы 
за Берлин. Альтернативная 
версия: фотография водру-
жения флага над рейхста-
гом с участием Егорова  и  
Кантарии — результат по-
становочной съемки. Пер-
вым советский флаг на 
рейхстаге водрузил рядо-
вой-разведчик Григорий 
Петрович Булатов. Однако 
вместе с ним в водружении 
советского флага над 
рейхстагом также участво-
вал дагестанец  Абдулха-
лик Исмаилов, которому в 
1996 году указом президен-
та РФ Бориса Ельцина бы-
ло присвоено звание Героя 
России 1 мая в 3 часа 50 
минут на командный 
пункт 8-й гвардейской ар-
мии был доставлен началь-
ник генерального шта-
ба сухопутных 

сил вермахта генерал пехо-
ты Кребс, заявивший, что 
он уполномочен вести пе-
реговоры о перемирии. Од-
нако Сталин распорядился 
не вести переговоров, кро-
ме как о безоговороч-
ной капитуляции. Немецко-
му командованию был по-
ставлен ультиматум: если 
до 10 часов не будет дано 
согласие на безоговороч-
ную капитуляцию, совет-
скими войсками будет 
нанесён сокрушительный 
удар. Не получив ответа, 
советские войска в 10 часов 
40 минут открыли ураган-
ный огонь по остаткам обо-
роны в центре Берлина. К 
18 часам стало известно, 
что требования о капитуля-
ции были отклонены. По-
сле этого начался послед-
ний штурм центральной 
части города, где находи-
лась Имперская канцеля-
рия. Всю ночь, с 1 на 2 мая, 
продолжались бои за кан-
целярию. К утру все поме-
щения были заняты совет-

скими солдатами. Виль-
гельмКейтель подписывает 
Акт о безоговорочной ка-
питуляции Германии  Но-
чью 2 мая в 1 час 50 минут 
по радио было принято сле-
дующее сообщение: 
«Высылаем своих парла-
ментёров на мост  Бисмарк
-штрассе. Прекращаем во-
енные действия». Позднее 
заместитель министра про-
пагандыдоктор Фриче обра
тился к советскому коман-
дованию с просьбой о раз-
решении выступить по ра-
дио с обращением к немец-
ким войскам берлинского 
гарнизона о прекращении 
сопротивления. К 15 часам 
часть берлинского гарнизон
а (более 134 тысяч человек) 
сдались в плен.7 мая в 2:41 
ночи в Реймсе, был подпи-
сан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. От 
имени немецкого Главноко-
мандования протокол под-
писал генерал Йодль в при-
сутствии генерала Уолтера 
Смита(от имени союзных 

экспедиционных сил), ге-
нерала Ивана Суслопаро-
ва (от имени советского 
Главнокомандования) и 
генерала французской ар-
мии Франсуа Севеза в ка-
честве свидетеля.   Совет-
ский Союз настаивал на 
подписании другого акта.8 
мая в 22:43 по центрально 
европейскому времени (9 
мая в 0:43 по московскому 
времени) генерал-
фельдмаршал Вильгельм 
Кейтель, а также предста-
витель люфтваффе генера
лполковник Штумпф иКр
игсмарине адмирал фон 
Фридебург, имевшие соот-
ветствующие полномочия 
от Дёница, подписали ещё 
один Акт о безоговороч-
ной капитуляции Герма-
нии, который вступил в 
силу 9 мая с 01:00 по мос-
ковскому времени. Тогда 
по согласованию между 
правительствами СССР, 
США и Великобритании 
была достигнута догово-

рённость считать процеду-
ру в Реймсе предваритель-
ной . Тем не менее, в запад-
ной историографии подпи-
сание капитуляции герман-
ских вооружённых сил, как 
правило, связывается с 
процедурой в Реймсе, а 
подписание акта о капиту-
ляции в Берлине именует-
ся«ратификацией».Приняв 
капитуляцию, Советский 
Союз не подписал мир с 
Германией, то есть остался 
с Германией в состоянии 
войны. Война с Германией 
была окончена 25 янва-
ря 1955 года принятием 
Президиумом Верховного 
Совета СССР соответству-
ющего решения. Тем не 
менее, под собственно Ве-
ликой Отечественной вой-
ной понимают лишь часть 
войны с Германией до 8 
мая 1945 года включитель-
но. 
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24 июня 1945 года на 
Красной площади в 
Москве прошел 
легендарный парад в 
честь окончания Великой 
Отечественной войны. В 
параде принимали 
участие 24 маршала, 249 
генералов, 2 536 офицеров 
и 31 116 рядовых и 
сержантов. Кроме того 
зрителям показали 1850 
единиц боевой техники. 
Интересные факты о 
первом в истории нашей 
страны параде Победы 
ждут вас на этой 
странице. 

24 ИЮНЯ 1945 

1. Парад Победы прини-
мал маршал Георгий 
Константинович Жуков, 
а не Сталин. За неделю 
до дня парада Сталин 
вызвал Жукова к себе 
на дачу и спросил, не 
разучился ли маршал 
ездить верхом. Ему-то 
всё больше на штабных 
автомобилях приходит-
ся ездить. Жуков отве-
тил, что не разучился и 
в свободную минуту 
старается ездить вер-
хом. 
– Вот что, – сказал вер-
ховный, – вам придется 
принимать Парад Побе-
ды. Командовать пара-
дом будет Рокоссов-
ский. 
Жуков удивился, но ви-
ду не подал: 
– Спасибо за такую 
честь, но не лучше ли 
парад принимать Вам? 
А Сталин ему: 
– Я уже стар принимать 
парады. Принимайте 
Вы, Вы помоложе. 

2. После парада 24 
июня 1945 года День 
Победы широко не 
праздновался и был 
обычным рабочим 
днем. Только в 1965 го-
ду День Победы стал 
праздничным выход-
ным днем. После распа-
да СССР Парады Побе-
ды не проводились до 
1995 года. 

3. Знамя Победы, при-
везенное в Москву 20 
июня 1945 года, долж-
ны были пронести по 
Красной площади. И 
расчет знаменщиков 
специально тренировал-
ся. Хранитель Знамени 
в Музее Советской Ар-
мии А. Дементьев 
утверждал: водрузив-
шие его над рейхстагом 
и откомандированные в 
Москву знаменосец 
Неустроев и его асси-
стенты Егоров, Канта-
рия и Берест прошли на 
репетиции крайне не-
удачно – на войне им 
было не до строевой 
подготовки. У того же 
Неустроева к 22 годам 
было пять ранений, но-
ги были повреждены. 
Назначать других зна-
меносцев – нелепо, да и 
поздно. Жуков решил 
Знамя не выносить. По-
этому, вопреки распро-
страненному мнению, 
Знамени на Параде По-
беды не было. Первый 
раз Знамя выносили на 
парад в 1965 году. 

4. Все видели кадры, как к 
подножию Мавзолея бро-
сают фашистские знамена. 
Но любопытно, что 200 
знамен и штандартов раз-
громленных немецких ча-
стей бойцы несли в перчат-
ках, подчеркивая то, что 
даже в руки древки этих 
штандартов брать омерзи-
тельно. И бросали на спе-
циальный помост, чтобы 
штандарты не коснулись 
мостовой Красной площа-
ди. Первым швырнули 
личный штандарт Гитлера, 
последним – знамя армии 
Власова. А вечером того 
же дня помост и все пер-
чатки были сожжены. 

5. Чтобы участвовать в 
Параде Победы, надо бы-
ло пройти жесткий отбор: 
учитывались не только по-
двиги и заслуги, но и вид, 
соответствующий облику 
воина-победителя, и чтобы 
ростом воин был не менее 
170 см. Недаром в кино-
хронике все участники па-
рада – просто красавцы, 
особенно летчики. Отправ-
ляясь в Москву, счастлив-
чики еще не знали, что им 
предстоит по 10 часов в 
день заниматься строевой 
ради трех с половиной ми-
нут безукоризненного мар-
ша по Красной площади. 

6. Почему на Параде По-
беды 24 июня 1945 года 
одну собаку несли на ру-
ках на сталинской шине-
ли? Во время Второй ми-
ровой войны разминиро-
вать объекты сапёрам ак-
тивно помогали дрессиро-
ванные собаки. Одна из 
них по кличке Джульбарс 
обнаружила при размини-
ровании участков в евро-
пейских странах в послед-
ний год войны 7468 мин и 
более 150 снарядов. Неза-
долго до Парада Победы в 
Москве 24 июня Джуль-
барс получил ранение и не 
мог пройти в составе шко-
лы военных собак. Тогда 
Сталин приказал нести пса 
по Красной площади на 
своей шинели. 

7. За пятнадцать минут 
до начала парада пошел 
дождь, перешедший в ли-
вень. Распогодилось толь-
ко к вечеру. Из-за этого 
воздушную часть парада 
отменили. Стоявший на 
трибуне Мавзолея Сталин 
был одет в плащ и резино-
вые боты – по погоде. А 
вот маршалы вымокли 
насквозь. Промокший па-
радный мундир Рокоссов-
ского, когда высох, сел так, 
что снять его оказалось не-
возможно – пришлось рас-
парывать. 

8. Уцелела парадная речь 
Жукова. Интересно, что на 
ее полях кто-то тщательно 
расписал все интонации, с 
которыми маршал должен 
был произнести этот текст. 
Самые интересные помет-
ки: «тише, суровее» – на 
словах: «Четыре года назад 
немецко-фашистские пол-
чища разбойничьи напали 
на нашу страну»; «громче, с 
нарастанием» – на жирно 
подчеркнутой фразе: 
«Красная Армия под води-
тельством своего гениаль-
ного полководца перешла в 
решительное наступление». 
А вот: «тише, проникновен-
нее» – начиная с предложе-
ния «Победу мы завоевали 
ценой тяжелых жертв». 

9. Мало кому известно, 
что эпохальных парадов в 
1945 году было четыре. 
Первым по значимости, 
несомненно, является Парад 
Победы 24 июня 1945 года 
на Красной площади в 
Москве. Парад советских 
войск в Берлине состоялся 4 
мая 1945 года у Бранден-
бургских ворот, принимал 
его военный комендант 
Берлина генерал Н. Берза-
рин. 
Парад Победы союзных 
войск в Берлине устроили 7 
сентября 1945 года. Это бы-
ло предложение Жукова 
после московского Парада 
Победы. От каждой союз-
ной нации участвовали 
сводный полк в тысячу че-
ловек и бронетанковые ча-
сти. Но всеобщее восхище-
ние вызвали 52 танка ИС-3 
из нашей 2-й гвардейской 
танковой армии. 
Парад Победы советских 
войск в Харбине 16 сентяб-
ря 1945 года напоминал 
первый парад в Берлине: 
наши воины шли в полевой 
форме. Танки и САУ замы-
кали колонну. 

 

 



  

 

  

8 страница 

МАОУ  Лицей « Технический» г. Владивостока                     Адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток   Школьная  газета « Лицеист» ,  май 2020.      

К оманда:    Фомин Кирилл 8-б  класс,   Шуменко Илья 8-в класс,  Лищинский Владимир  8-в класс   

http://tl.pupils.ru/shkolnaja-pressa/17305/       Редактор: Унжакова Н.Б.  nina.unzhakova.55@mail.ru 

«Лицеист»  май 2020     

 3. Главная ставка Гитлера — 
общее название командных 
пунктов Адольфа Гитлера во 
время Второй мировой войны. 
Они располагались в местах 
рядом с фронтом, где имелось 
хорошее автомобильное и же-
лезнодорожное сообщение. 
Места для ставок Гитлера вы-
бирались двумя независимыми 
комиссиями. 
Узнай название самой извест-
ной. Она представляла собой 
комплекс из более чем восьми-
десяти бункеров и укреплён-
ных строений посреди густого 
леса. Располагалась на охраня-
емой площади 250 га и была 
окружена несколькими кольца-
ми заграждений из колючей 
проволоки, минными полями, 
наблюдательными вышками, 
пулемётными и зенитными 
позициями. Поблизости нахо-
дились небольшой аэродром и 
железнодорожная станция. С 
Берлином её связывал прямой 
телефонный кабель. 
Строительство ставки началось 
в 1940 г. и продолжалось фак-
тически до 1944 г. Её местопо-
ложение было изначально вы-
брано с учётом относительной 
близости к советской границе, 
удалённости от крупных насе-
лённых пунктов и труднодо-
ступности. 
Комплекс использовался с 21 
июня 1941 по 20 ноября 1944. 
За это время Адольф Гитлер 
провёл здесь свыше 800 дней. 
Именно отсюда он руководил 
нападением на Советский Со-
юз и боевыми действиями на 
Восточном фронте. 
Пройди по лабиринту.   

2. Памятник студентам и 
преподавателям Ленинград-
ского Горного института был 
установлен в 1976 году на 
территории Санкт-
Петербургского государ-
ственного горного института 
им.   
Г. В. Плеханова в честь сту-
дентов и преподавателей, 
погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и в 
блокаду Ленинграда.  
Во время войны на террито-
рии Ленинградского горного 
института делали уникаль-
ную взрывчатку, основным 
компонентом которой была 
обычная голубая кембрий-
ская глина, а студенты и ас-
пиранты института шли в 
сапёры и подрывники; из них 
185 погибли на фронтах, сот-
ни умерли от голода. 
Мемориальный комплекс 
состоит из гранитной стелы с 
рельефом, памятников-
бюстов горнякам-партизанам 
и гранитных плит, под кото-
рыми заложены капсулы с 
землёй из городов-героев. На 
стеле из розового карельско-
го гранита изображены три 
фигуры защитников блокад-
ного Ленинграда и высечена 
надпись. Найди значения ма-
тематических выражений. В 
каком из них ответом будет 
чётное двузначное число? 
Определи, к какой букве при-
ведёт линия от этого числа. В 
нём и будет записана эта 
надпись. 
 
а) «Лучше нам умереть в сра-
жении, нежели видеть бед-
ствия нашего народа».  
б) «Все трудней бежать — 
полжизни ты отдал бы, чтоб 
забыть тот бой за спиной».
  
в) «Путь свой жертвенный и 
славный. Здесь окончил он». 
г) «Потомок, знай своей сво-
боды цену и мужеству учись 
у храбрецов». 
 

1. Расшифруй слово. Так 
называется теория ведения 
скоротечной (молниеносной) 
войны, согласно которой по-
беда достигается в короткие 
сроки, исчисляемые днями, 
неделями или месяцами. 
Впервые такая теория на прак-
тике была успешно осуществ-
лена германскими военными 
стратегами в начале Второй 
мировой войны при захвате 
Польши. 
Американский военачальник 
генерал Дуглас Макартур в 
начале Великой Отечествен-
ной войны заявил: «Немецкое 
вторжение в СССР – это вы-
дающееся в военном отноше-
нии событие. Ещё никогда 
прежде не предпринималось 
наступление в таких масшта-
бах, когда за такое короткое 
время преодолевались такие 
огромные расстояния… Это 
триумф немецкой армии…». 
Но далее он продолжил: 
«Оборонительные действия в 
Китае показали, что народ 
достаточно многочисленный, 
имеющий достаточно боевой 
дух, занимающий достаточно 
большую территорию, куда 
можно отступить, не может 
быть побеждён молниеносной 
войной. На основе обороны 
Китая берусь предсказать, что 
немецкое наступление в Рос-
сии окончится провалом. Рано 
или поздно, в одном или дру-
гом месте, оно неизбежно вы-
дохнется и захлебнётся». 
Выпиши буквы по координа-
там. Прочти название теории 
ведения скоротечной 
(молниеносной) войны справа 

Выпиши все буквы на пути. 
Зачеркни буквы, из которых 
можно составить «День побе-
ды» (10 букв), а из оставшихся 
букв собери название самой 
известной ставки Гитлера. 
 
а) «Медвежья берлога»   
б) «Волчье логово»    
в) «Гнездо дятла»   
г) «Нора барсука» 
 
20 июля 1944 г. здесь было 
совершено неудачное поку-
шение на Гитлера. 
Расшифруй название загово-
ра германского Сопротивле-
ния с целью убийства Гитле-
ра. Пройди по лабиринту. 
Выпиши все буквы на пути. 
Зачеркни буквы, из которых 
можно составить слово 
«мужество» (8 букв), а из 
оставшихся букв собери 
название заговора. 

 
а) Заговор Катилины  
б) Кружок Наумана 
в) Операция «Валькирия» 
г) Сюрприз в Мо 

 

5.Это рисунок узника концен 
трационного лагеря, созданного во время Второй мировой вой-
ны на территории оккупированной нацистской Германией Лат-
вии. Существовал в 18 кило-метрах от Риги рядом с городом 
Саласпилс с октября 1941 года до конца лета 1944 года. Наибо-
лее печальную известность этот лагерь получил из-за содержа-
ния в нём малолетних узников, которых затем стали использо-
вать для забора крови для раненых немецких солдат, вследствие 
чего дети быстро погибали. Изначально лагерь создавался для 
прибывающих в Латвию из Германии евреев. Они и начали в 
октябре 1941 года строить этот лагерь. В Саласпилс отправляли 
только трудоспособных. Многие из них погибли от голода и 
непосильного труда. Впоследствии в Саласпилс также помеща-
ли латвийских евреев. Однако евреи составили в итоге мень-
шинство узников лагеря. В марте 1943 г. в лагерь начали поме-
щать крестьян, женщин и детей, вывезенных из сёл Белоруссии, 
Псковской и Ленинградской областей во время карательных 
антипартизанских операций. 

В 1967 году на месте 
лагеря был создан 
Саласпилсский ме-
мориальный ком-
плекс. Чтобы узнать 
название этого лаге-
ря смерти, впиши 
слова в кроссворд, 
но прежде составь из 
букв слова, связан-
ные с войной. Из 
выделенных букв 
прочти его. 
 

а)«Богдановка»                          б) «Куртенгоф»             
в)«Маутхаузен»                         г) «Треблинка» 
 

 

 4. Иван Игна-
тьевич *** – 
советский вое-
начальник, Мар-
шал Советского 
Союза, дважды 
Герой Советско-
го Союза. В Ве-
ликую Отече-
ственную войну 
в звании майора вступил в 
должность командира учебного 
танкового батальона. Участво-
вал в оборонительных боях в 
Белоруссии, обороне Минска. 
Отличился в оборонительных 
боях на Донбассе летом 1942 
года, в оборонительном и насту-
пательном этапах Сталинград-
ской битвы. За героизм в боях 
за Фастов (город в Украине), 
где бригада только за день боя 
уничтожила 30 танков врага, 
полковнику Ивану Игнатьевичу 
10 января 1944 года присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за. Участвовал в Берлинской 
операции (одна из последних 
стратегических операций совет-
ских войск, в ходе которой 
Красная армия заняла Берлин). 
Отличался выдающимся лич-
ным мужеством, мастерством 
принятия нестандартных реше-
ний, умением действовать само-
стоятельно. В годы войны не-
сколько раз был ранен, горел в 
танке. После войны продолжил 
службу Родине. Выполни зада-
ние и узнай фамилию этого 
смелого и отважного героя. 
Впиши названия стран, чьи 
флаги изображены. Выпиши в 
отдельные ячейки указанные 
буквы.   

 

6. Прочти стихотворение о 
Великой Отечественной 
войне. Узнай фамилию ав-
тора.   

 


