ТОВАРИЩИ КУРСАНТЫ!

Без любви к Родине
невозможно построить сильную Россию.
Без уважения к собственной истории,
к традициям, переданным старшим поколением,
нельзя вырастить достойных граждан.

Проявляя гражданскую зрелость и единство,
сохраним в своих сердцах благодарную память
об общенародном подвиге наших предков,
освободивших Россию и мир от фашистской нечисти.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ МЕСЯЧНИК ДНЯ ПОБЕДЫ !!!
В соответствии с вашим недельным распорядком дня
уделяем внимание в выходные дни
изучению духовно-нравственному,
патриотическому наследию нашего Отечества.

Используя нижеприлагаемые ссылки,
еженедельно посвящаем изучению страниц
Великой Отечественной войны
(желательно в семейном кругу)

№

Запомни
6 Дней воинской Славы России
периода Великой Отечественной войны,
знай их историческое значение:
Событие
Дата
Историческое
значение

1

День проведения военного
парада
на Красной площади в городе
Москве

7
ноября
1941

2

День начала
контрнаступления советских
войск
против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой
День разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск
в Сталинградской битве.
День разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск
в Курской битве

5
декабря
1941

5

День снятия блокады
города Ленинграда

27
января
1944

6

День Победы советского
народа
в Великой Отечественной
войне 1941-45г

9 мая
1945

3

4

Примечания

Этот парад
стал сенсацией для
мирового сообщества
и укрепил
уверенность советского
народа,
что враг будет разбит
Фашистские войска
остановлены.
Сорван план
«Барбаросса»

Прямо с парада
войска шли на фронт
на защиту Москвы.

2
февраля
1943

Внесен решающий
вклад в достижение
коренного перелома

Немцы потеряли
около 1,5 млн. чел.
(1/4 части своих сил)

23
августа
1943

Коренной перелом.
Германия
и ее союзники
перешли к обороне
на всех театрах.
Группировка армий
«Север» была
отброшена на 280 км.

Вермахт потерял
500 000 чел.,
1500 танков;
3700 самолетов.

Началось
контрнаступление
Красной армии
по всему фронту

Уничтожены 3
дивизии,
разгромлены -23
дивизии.
850 000 - от голода,
560000 - осталось

Сохранена
государственность
Отечества

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ
по изученным страницам
Великой Отечественной войны.
Представленные в напечатанном виде ответы
оцениваются по дисциплинам:
- «Основы безопасности жизнедеятельности»,
-«История»;
-«Обществознание».
Проверенные материалы подшить
в опорные конспекты лекций курсанта ГБПОУ РО «РКВТ»
по дисциплине «ОБЖ» к теме «Дни Воинской Славы России»;
(в опорные конспекты лекций курсанта морских классов
к теме «Дни Воинской Славы России»).

ЗАДАНИЕ №1
(на 10 апреля 2021 года)
ПО ПЛАНУ ОБЪЯВЛЕННОЙ МЕСЯЧНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ.
Используя нижеприлагаемые ссылки на учебные видеоматериалы,
изучить первый этап Великой Отечественной Войны
план фашистской Германии «План Барбаросса».
Наименования разделов, тем
и учебных фильмов по ним
«Хроника Великой Отечественной
войны»
«Я не видел войны»
«План «Барбаросса»

Электронная ссылка на учебный материал

https://youtu.be/MxdvUY5UsB0
https://youtu.be/ZHP6X3mI2l0
https://cloud.mail.ru/public/TEMT/2hApytVwP

Ответить на вопросы:
1.Что предусматривал план «Барбаросса»? Какова была его конечная цель? На какой
срок была запланирована его реализация?
2.Спосбна ли была фашистская Германия вести длительную войну с СССР и
почему?
3.Почему Советские вооруженные силы не были способны отразить в 1941 году
сконцентрированный удар главных сил врага?
4. Как назывался первый город нашей страны, отбитый в 1941 году у немцев?
5. В каком месяце 1941 года Красная армия приобрела устойчивость положения
выровняла линию фронта? Чем это объяснялось?

ЗАДАНИЕ №2
(на 11 апреля 2021 года)
ПО ПЛАНУ ОБЪЯВЛЕННОЙ МЕСЯЧНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ.
Используя нижеприлагаемые ссылки на учебные видеоматериалы,
изучить Дни Воинской Славы России:
-«День проведения военного парада
на Красной площади в городе Москве»;
-«День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой»
№№

Наименования разделов, тем
и учебных фильмов по ним
«Битва за Москву»

№

Электронная ссылка на учебный материал

https://cloud.mail.ru/public/4r9j/3kbfmn4DE

Запомни и знай историческое значение
Дней Воинской Славы России:
Событие
Дата
Историческое
значение

1

День проведения военного
парада
на Красной площади в городе
Москве

7
ноября
1941

2

День начала
контрнаступления советских
войск
против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой

5
декабря
1941

Этот парад
стал сенсацией для
мирового сообщества
и укрепил
уверенность советского
народа,
что враг будет разбит
Фашистские войска
остановлены.
Сорван план
«Барбаросса»

Примечания
Прямо с парада
войска шли на фронт
на защиту Москвы.

Началось
контрнаступление
Красной армии
по всему фронту

Ответить на вопросы:
1.Когда состоялся первый налет немецкой авиации на Москву? Сколько было
совершено ею налетов на Москву?
2.В течение какого срока немецкий план нападения на СССР предполагал взятие
Москвы?
3.Бои за какой город задержали наступление немецких войск на Москву на 2
месяца? Когда смогли возобновить наступление на Москву немецкие войска?
4.Как называлась немецкая операция по окружению и взятие Москвы?
5.Откуда была переброшена 4-я танковая бригада полковника Катукова на оборону
Москвы? В чем заключалась его тактика танковых засад? Какое количество
немецких танков уничтожил советский танковый
ас Дмитрий Федорович
Лавриенко?

6.Кто из советских военачальников командовал окруженными армиями,
сдерживавшими группу армий «Центр» под г.Вязьмой и Брянском? На сколько они
смогли задержать продвижение передовых немецких войск на Москву?
7. Кто организовал оборону Москвы? Откуда были переброшены воинские части на
оборону Москвы?
8. Личный вклад советского разведчика Рихарда Зорге, погибшего в японском
плену, в оборону Москвы?
9.Каким был лозунг советских воинских частей, оборонявших Москву?
10.Когда состоялся парад на Красной площади ? Его историческое значение?
11.Когда немецкое подразделение прорвалось на расстояние до Москвы в 8 км?
12.Когда началось контр-наступление под Москвой? В чем заключалась
особенность оперативно-тактического замысла этой операции?
13.На какое расстояние от Москвы были отброшены немецкие войска в результате
контр-наступления советских войск? Сколько было уничтожено немецких солдат,
танков, орудий в результате контр-наступления под Москвой?
14.Каково историческое значение проведения военного Парада
площади в городе Москве?

на Красной

15.Каково историческое значение начала контр-наступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой?

ЗАДАНИЕ №3
(на 18 апреля 2021 года)
ПО ПЛАНУ ОБЪЯВЛЕННОЙ МЕСЯЧНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ.
Используя нижеприлагаемую электронную ссылку, изучить
День Воинской Славы России:
« День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве»
№№

1

Наименования разделов, тем
и учебных фильмов по ним
«Сталинградская битва»

Электронная ссылка на учебный материал

https://cloud.mail.ru/public/4qqH/Dkd5YdZhg

Запомни и знай историческое значение
этого Дня Воинской Славы России:
№

Событие

Дата

Историческое
значение

Примечания

1

День разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск
в Сталинградской битве.

2
февраля
1943

Внесен решающий
вклад в достижение
коренного перелома

Немцы потеряли
около 1,5 млн. чел.
(1/4 части своих сил)

Ответить на вопросы:
1.Что предусматривал немецкий оперативный план «Блау»?
2.Что предусматривал знаменитый Приказ Сталина «227 от 28.07.1942 г.?
3.Какова была основная задача заградотрядов?
4.Кто из советских полководцев командовал Юго-восточным фронтом под
Сталинградом?
5. Когда был нанесен самый мощный немецкий авианалет за всю историю Великой
отечественной войны, уничтоживший в первый же день 80 процентов зданий
Сталинграда?
6.В чем заключалось стратегическое значение Сталинграда для немецкого
командования?
7.Кто из советских полководцев командовал 62-й армией, защищавшей Сталинград?

8.Назовите состав и вооружение тактического подразделения «штурмовая группа»,
его основную задачу, и тактику ведения уличного боя.
9. В ходе той войны гитлеровские дивизии случалось сходу брали столицы
государств, за недели расправлялись даже с целыми странами. Но в Сталинграде за
58 дней они не смогли взять обычный четырехэтажный дом, который защищало
подразделение русских солдат. Гарнизон из двух десятков человек удерживал
позиции в течение 58 дней, отражая бесконечные атаки значительно превосходящих
сил противника. На личной карте немецкого генерала Паулюса этот дом отмечен как
крепость. Эта небольшая группа уничтожила вражеских солдат больше, чем
гитлеровцы потеряли при обороне Парижа. И обороной этого дома руководил Иван
сержант, впоследствии архимандрит Кирилл в Троицко-Сергеевой лавре. Назовите
фамилию, имя, отчество этого сержанта.
10.Что предусматривала собой зародившаяся при обороне Сталинграда знаменитая
фронтовая традиция «Махнем не глядя»?
11.Назовите дату завершения операции советского командования «Уран»; в чем она
заключалась; кто ею командовал?
12. Назовите дату начала операции советского командования «Кольцо»; в чем она
заключалась?
13. Назовите потери немецко-фашистских войск под Сталингградом :
- общие потери войск_Вермахта ___человек;
- взятых в плен военнослужащих;
- захваченных орудий;
- танков.
14.Какие действия предприняла немецкая группа армий «А» на Кавказе в результате
разгрома группы армий «Б» под Сталинградом?

ЗАДАНИЕ №4
(на 25 апреля 2021 года)
ПО ПЛАНУ ОБЪЯВЛЕННОЙ МЕСЯЧНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ.
Используя нижеприлагаемую ссылку на учебные видеоматериалы,
изучить сегодня
День Воинской Славы России:
«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве»
№№

1

Наименования разделов, тем
и учебных фильмов по ним
«Курская битва»

Электронная ссылка на учебный материал

https://cloud.mail.ru/public/3uDg/5MBE3JquV

Запомни и знай историческое значение
этого Дня Воинской Славы России:
№

Событие

Дата

Историческое
значение

Примечания

1

День разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск
в Курской битве

23
августа
1943

Коренной перелом.
Германия
и ее союзники
перешли к обороне
на всех театрах.

Вермахт потерял
500 000 чел.,
1500 танков;
3700 самолетов.

1.Кто командовал этой операцией?
2.Как называлась немецкая операция, которая была сорвана в этой битве ?
3.Какой особенностью вошла в историю мировых войн Курская битва?
4.Освобождением какого Советского города завершилась Курская битва?
5.Какой город стал городом первых салютов в период Великой отечественной
войны?
6. Назовите потери немецких войск в Курской битве в живой силе и технике.

ЗАДАНИЕ №5
(на 1 мая 2021 года)
ПО ПЛАНУ ОБЪЯВЛЕННОЙ МЕСЯЧНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ.
Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал,
изучить военную операцию «Багратион»амбициозную по оперативно-тактическому замыслу
и уникальнейшую по исполнению.

№

Наименования разделов, тем
и учебных фильмов по ним

1

«Операция «Багратион»

Электронная ссылка на учебный материал

https://cloud.mail.ru/public/BMmz/RnmRRAutB

Ответить на вопросы:
1.Кто разрабатывал и командовал этой операцией?
2.Где ожидало немецкое командование направление главного удара Советскими
войсками, куда оно стянуло основную мощь (танки и авиацию) после их поражения
в Курской битве и стремительного наступления Советских войск на южном
направлении:
-по немецкой группе армий «Центр» через Белорусские болота;
-или по немецкой группе армий «Юг», где велись успешные действия Советских
войск на Украине после Курской битвы?
3.В чем заключалась особенность (амбициозность) оперативно-тактического
замысла этой операции?
4.Чему уделялось особое внимание при подготовке этой операции? (ответ - одним
словом).
5.Как повлиял успех в этой операции на стратегические военные события в Великой
Отечественной Войне?

ЗАДАНИЕ №6
(на 2 мая 2021 года)
ПО ПЛАНУ ОБЪЯВЛЕННОЙ МЕСЯЧНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ.
Используя нижеприлагаемые ссылки на учебные видеоматериалы,
изучить сегодня
День Воинской Славы России:
«День снятия блокады города Ленинграда»

(самую длительную оборону в истории мировых войн )
№№

1

Наименования разделов, тем
и учебных фильмов по ним
«Блокада Ленинграда»

Электронная ссылка на учебный материал

https://cloud.mail.ru/public/3QrV/41qm71zWk

Запомни и знай историческое значение
этого Дня Воинской Славы России:
№

Событие

Дата

Историческое
значение

Примечания

1

День снятия блокады
города Ленинграда

27
января
1944

Группировка армий
«Север» была
отброшена на 280 км.

Уничтожены 3
дивизии,
разгромлены -23
дивизии.
850 000 - от голода,
560000 - осталось

Ответить на вопросы:
1.Кто руководил обороной Ленинграда?
2.Какую группу армий Германии и как долго удерживал умирающий от голода
Ленинград?
3. Какие стратегические планы Вермахта были сорваны стойкостью защитников
Ленинграда?
4. Как повлияла оборона Ленинграда на стратегические операции Советских войск
на других фронтах?
5.Какой ценой заплатили защитники Ленинграда за удержание своего города?
6.Какой особенностью вошла в историю мировых войн оборона Ленинграда?

ЗАДАНИЕ №7
(на 3 мая 2021 года)
ПО ПЛАНУ ОБЪЯВЛЕННОЙ МЕСЯЧНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ.
Используя нижеприлагаемую ссылку на учебный видеоматериал,
изучить сегодня
«От Днепра до Одера»
№№

Наименования разделов, тем
и учебных фильмов по ним

Электронная ссылка на учебный материал

1

«От Днепра до Одера»

https://cloud.mail.ru/public/4gve/57WK7aZMB

Ответить на вопросы:
1.После проигрыша немецких армий на Курской дуге в августе 1944 года фронт в
1400 км от Смоленска до Азовского моря безостановочно покатился на запад.
Где удалось немецкому командовании организовать оборонительный рубеж под
названием «Восточный вал».
2. Когда г.Киев был освобожден Советскими войсками? Кто командовал операцией
по освобождению г.Киева?
3. В каких двух операциях, проведенных советским командованием зимой 1944
года, немецкие танковые войска, имевшие техническое превосходство побеждались
умелым маневром и отличным управлением. Почему первая из этих операций
называлась «Сталинград на Днепре». Сколько попало в плен немецких солдат и
офицеров в результате этих операций.
4.Убедительные наступления зимнего и весеннего наступления 1944 г. на
территории Украины вынудили немецкое командование предполагать, что главный
удар летней компании летом 1944 года Советское командование нанесет здесь же.
Было предпринято усиление группы армий «Юг» танками и авиацией группы армий
«Центр». Верным ли было это решение?
5.Определите по карте, где проходит река Одер. Какие страны Европы были
освобождены советскими войсками от фашистских захватчиков до Берлинской
операции?

ЗАДАНИЕ №8
(на 8 мая 2021 года)
ПО ПЛАНУ ОБЪЯВЛЕННОЙ МЕСЯЧНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ.
Используя нижеприлагаемые ссылки на учебные видеоматериалы,
изучить День Воинской Славы России:
«День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-45г»
№№

Наименования темы
учебного материала

Электронная ссылка на учебный материал

1

«Битва за Берлин»

https://cloud.mail.ru/public/34NG/4fubyoKQR

Запомни и знай историческое значение
этого Дня Воинской Славы России:
№

Событие

Дата

Историческое
значение

1

День Победы советского
народа
в Великой Отечественной
войне 1941-45г

9 мая
1945

Сохранена
государственность
Отечества

Примечания

Ответить на вопросы:
1.Кто командовал операцией по взятию Берлина?

2.Когда советские первые танки ворвались на улицы Берлина?
3.Кто и когда водрузил знамя Победы над рейхстагом.
4.Перечислите 10 стран Европы, территории которых были полностью
освобождены Советскими войсками.
5.Изучив нижеприлагаемый материал на тему: «Операция «Немыслимое»,
ответить, что заставило Ставку Верховного ГК спешить со взятием
Берлина?

Операция «Немыслимое»
Наша историческая память должна хранить не только победы, но и коварство
наших врагов, чтобы в будущем проводить осмотрительную политику в отношении
их и не обольщаться их заигрыванием. В связи с этим хотелось бы рассмотреть
один ключевой момент в нашей недавней истории.
Долгое время эта информация держалась в секрете, и только сейчас она
становится доступна. Речь идет о плане внезапного нападения на СССР летом 1945
года, разработанном союзниками, плане, который был сорван практически в
последний момент.
Третья мировая война должна была начаться 1 июля 1945 года внезапным
ударом объединенных сил англосаксов по советским войскам... Сейчас это мало
кто знает, как и то, каким образом Сталин сумел сорвать планы «вероятных
союзников». Мало кто знает, почему мы были вынуждены спешно брать Берлин,
против кого английские инструкторы в апреле 1945-го тренировали нерасформированные дивизии немцев, сдавшиеся им в плен, почему с нечеловеческой
жестокостью был уничтожен Дрезден в феврале 1945-го и кого именно англосаксы
хотели этим запугать.
В начале апреля 1945 года, перед самым окончанием Великой Отечественной
войны, У. Черчилль, премьер-министр нашего союзника - Великобритании, отдал
приказ начальникам своих штабов о разработке операции внезапного удара по
СССР. План этой операции получил название «Немыслимое» и был представлен
Черчиллю на 29 страницах 22 мая 1945 года.
В соответствии с ним, планировалось внезапное нападение на СССР, как это
сделал Гитлер в июне 1941-го.
1 июля 1945 года 47 английским и американским дивизиям без всякого
объявления войны предстояло нанести сокрушительный удар не ожидавшим такой
беспредельной подлости от союзников наивным русским. Удар должны были
поддержать 10-12 немецких дивизий, которых «союзники» держали
расформированными в Шлезвиг- Гольштейне и в южной Дании. Их ежедневно
тренировали британские инструкторы, готовя к войне против СССР. По сути,
началась бы война объединенных сил Западной цивилизации против России, а
впоследствии в этом «крестовом походе» приняли бы участие и другие страны,
например, Польша, затем Венгрия... Война должна была привести к полному
разгрому и капитуляции СССР. Закончить войну намечалось примерно там же, где
намеревался и Гитлер по плану «Барбаросса»: на рубеже Архангельск Сталинград.
Англосаксы готовились сломить нас террором, планируя изуверски
уничтожить сокрушительными ударами волн «летающих крепостей» крупные
советские города - Москву, Ленинград, Владивосток, Мурманск... Несколько
миллионов советских людей должны были погибнуть в отработанных до мелочей
«огненных смерчах». Так были уничтожены Гамбург, Дрезден, Токио... Это
намеревались сделать и с нами, союзниками. Обычное дело: самое гнусное
предательство, крайняя подлость и изуверская жестокость - визитная
карточка Западной цивилизации и особенно англосаксов, истребивших столько
людей, сколько не истребил ни один народ в человеческой истории. Однако 29
июня 1945 года, за день до планируемого начала войны, Красная Армия внезапно
для коварного врага неожиданно изменила свою дислокацию.
Это было решающей гирей, сдвинувшей чашу весов истории, - приказ

войскам англосаксов так и не поступил. Взятие считавшегося неприступным
Берлина показало мощь Советской Армии, и военные эксперты врага склонились к
тому, чтобы отменить нападение на СССР.
К счастью, у руля СССР стоял Сталин. Военно-морские силы
Великобритании и США тогда имели абсолютное превосходство над ВМФ СССР:
по миноносцам в 19 раз, по линкорам и большим крейсерам - в 9 раз, по подводным
лодкам - в 2 раза. Свыше сотни авианесущих кораблей и несколько тысяч единиц
палубной авиации против нуля со стороны СССР. «Вероятный союзник»
располагал четырьмя воздушными армиями тяжелых бомбардировщиков, которые
могли наносить сокрушительные удары. Советская дальняя бомбардировочная
авиация была несравненно более слабой.
Верховный главнокомандующий армией союзников Эйзенхауэр в своих
воспоминаниях признает, что второго фронта уже в конце февраля 1945-го
практически не существовало, так как немцы откатывались к востоку без
сопротивления. Тактика немцев состояла в следующем: удерживать, насколько
возможно, позиции вдоль всей линии советско-германского противоборства до тех
пор, пока виртуальный Западный и реальный Восточный фронт не сомкнутся.
Американским и британским войскам предстояло как бы принять от соединений
вермахта эстафету в отражении «советской угрозы», нависшей над Европой. В
январе 1945 г. Черчилль отдал приказы складировать трофейное немецкое оружие с
прицелом на его возможное использование против СССР, размещать сдававшихся в
плен солдат и офицеров вермахта подивизионно в земле Шлезвиг-Гольштейн и в
южной Дании, где разместилось таким образом около 15 немецких дивизий. Затем
прояснится общий смысл затевавшейся британским лидером коварной игры.
Англичане брали под свое покровительство немецкие части, которые сдавались без
сопротивления оружие складировали, а личный состав тренировали для будущих
схваток.
В конце марта - начале апреля Черчилль отдает своим штабам приказ:
готовить операцию «Немыслимое» (с участием США, Англии, Канады, польских
корпусов и 10-12 немецких дивизий) с целью начать боевые действия против
СССР. Расчет был сделан на то, что на этот момент техника, участвовавшая в
боевых действиях в Европе, будет изношена, продуктовые запасы и медикаменты
подойдут к концу, а советские войска будут истощены. Поэтому не составит труда
отбросить их к довоенным границам и заставить Сталина уйти в отставку. Это
означало смену государственного строя и раскол СССР. В качестве меры
запугивания - бомбежка городов, в частности, Москвы. Ее, по планам англичан,
ждала судьба Дрездена, который союзническая авиация, как известно сравняла с
землей.
О планах англосаксов практически сразу стало известно Сталину. Советская
разведка сработала как всегда блестяще и вскоре секретные документы были у него
на столе. Сталин (а это был крупный аналитик), сведя все воедино, сказал: «Вы
показываете, что может ваша авиация, а я вам покажу, что мы можем на земле». Он
и продемонстрировал ударную огневую мощь наших вооруженных сил для того,
чтобы ни у Черчилля, ни у Эйзенхауэра, ни у Маршалла, ни у Паттона, ни у кого
другого не появлялось желание воевать с СССР. За решимостью советской стороны
взять Берлин и выйти на линии разграничения, как они были обозначены в Ялте,
стояла архиважная задача - предотвратить авантюру британского лидера с
осуществлением плана «Немыслимое», то есть перерастание Второй мировой

войны в Третью мировую. Случись это, и жертв было бы в тысячи и тысячи раз
больше!
Политический сценарий Берлинской операции принадлежал Сталину.
Генеральным автором ее военной составляющей являлся Георгий Жуков. Вермахт
намеревался устроить на улицах Берлина второй Сталинград. Теперь уже на реке
Шпрее. Установление контроля над городом являлось сложнейшей задачей. На
подступах к Берлину мало было преодолеть Зееловские высоты, прорвать с
тяжелыми потерями семь линий, оборудованных для долговременной обороны. На
окраинах столицы рейха и на главных городских магистралях немцы закапывали
танки, превращая их в бронированные доты. Когда наши части вышли, к примеру,
к Франкфуртер-аллее, откуда магистраль вела к самому центру немецкой столицы,
их встретил шквальный огонь, опять же стоивший нам многих жизней...
Сталин настоял на проведении Берлинской операции. Он хотел показать
инициаторам «Немыслимого» огневую и ударную мощь советских вооруженных
сил с намеком: исход войны решается не в воздухе и на море, а на земле.
Несомненно одно. Сражение за Берлин отрезвило многие лихие головы и тем
самым выполнило свое политическое, психологическое и военное назначение.
Хотелось бы коснуться того, как союзники хотели украсть у нас День
Победы, приняв 7 мая в Реймсе капитуляцию немцев. Эта, по сути, сепаратная
сделка вписывалась в план «Немыслимое». Нужно было, чтобы немцы капитулировали только перед западными союзниками и смогли участвовать в
Третьей мировой войне. Преемник Гитлера Дениц в это время заявил: «Мы
прекратим войну перед Англией и США, которая потеряла смысл, но по- прежнему
продолжим войну с Советским Союзом». Капитуляция в Реймсе фактически была
детищем Черчилля и Деница. Соглашение о капитуляции было подписано 7 мая в 2
часа 45 минут. Тем не менее советскому руководству удалось вынудить Трумэна
пойти на подтверждение капитуляции в Берлине, точнее, в Карлхорсте 9 мая с
участием СССР и союзников, договориться о Дне Победы 9 мая, ибо Черчилль
настаивал: считать днем окончания войны 7 мая. Правда Эйзенхауэр и Монтгомери
отказались участвовать в совместном параде Победы в бывшей столице Третьего
рейха. Они вместе с Жуковым должны были принимать этот парад. Задуманный
парад Победы в Берлине все-таки состоялся, но его принимал один маршал Жуков.
Это было в июле 1945-го. А в Москве Парад Победы состоялся, как известно, 24
июня.
Смерть Рузвельта обернулась почти молниеносной сменой вех в
американской политике. В своем последнем послании конгрессу США (25 марта
1945 года) президент предупреждал: либо американцы возьмут на себя ответственность за международное сотрудничество в выполнении решений Тегерана и
Ялты, либо они будут нести ответственность за новый мировой конфликт. Нового
президента Трумэна это предупреждение, это политическое завещание
предшественника не смущало. По его мнению, Pax Americana1 должен быть
поставлен во главу угла. Возвращаясь на крейсере «Аугуста» с Потсдамской
конференции в США, Трумэн дает Эйзенхауэру приказ: подготовить план ведения
атомной войны против СССР.
По утверждению американских историков, дважды на столе у Эйзенхауэра
были приказы о нанесении превентивного удара по нашей стране. По их законам,
приказ вступает в силу, если его подписали все три начальника штабов - морских
сил, воздушных и сухопутных. Две подписи были, третья отсутствовала, и только

потому, что победа над СССР, по их подсчетам, достигалась в том случае, если в
первые 30 минут будет уничтожено 65 млн. населения страны. Начальник штаба
сухопутных войск понимал, что не обеспечит этого. В реальности мировая война не
закончилась в 1945-м, она переросла в Третью мировую войну, только ведущуюся
иными способами.
Не случайно советник американского посольства в Москве Кеннан, видя, как
москвичи праздновали День Победы 9 мая 1945-го, записал в своем дневнике,
изданном затем в США: «Ликуют... они думают, что война закончилась. А
настоящая война еще только начинается».
И она велась все последующие годы. Ставилась задача оттеснить нас с по зиций, на которые мы вышли. Она выполнена. Ставилась задача добиться
перерождения людей. Как видим, и эта задача практически выполнена.
Об этом вы должны знать и рассказывать в будущем своим детям.

Вы должны усвоить спинным мозгом,
что англосаксы всегда с удовольствием выстрелят в спину русским.
Необходимо знать, что на Западе зоологической ненавистью ненавидят
Русский народ.
В течение сотен лет с Запада на Россию периодически накатывают орды
убийц, чтобы покончить с нашей цивилизацией, и в течение сотен лет
побитые уползают обратно. И так до следующего раза.
Запад - наш враг и всегда им останется,
как бы мы ни пытались угодить ему
и какие бы ни заключали с ним союзы.

Об этом вы должны знать
и рассказывать в будущем своим детям.

ЗАДАНИЕ №9
(на 9 мая 2021 года)
ПО ПЛАНУ ОБЪЯВЛЕННОЙ МЕСЯЧНИКА ДНЯ ПОБЕДЫ.
Используя нижеприлагаемые учебные видео- и аудиоматериалы,
провести сегодня в своих семьях онлайн уроки;
осмыслить величие Дня Победы;
углубить представление о подвиге морской пехоты
на полях Великой Отечественной Войны.
Время

10.00

Учебный материал
1. Онлайн УРОК на тему:
«День Победы»
Парад в Москве 24 июня 1945 года
Парад в Берлине 7 сентября 1945 года

«Ты же выжил солдат»
Видеоролик «Журавли»
12.00
Минута молчания:
(вечный огонь, метроном)
Видеоролик
«Майским Днем»
Видеоролик
«Мы были Русскими когда…»
Онлайн концерт
песен военных лет
2. Онлайн УРОК на тему:
«Морская пехота
на фронтах Великой Отечественной
Войны»
Видеоролик
«В Крыму погибала морская пехота»
Видеоролик «Тельняшечка»
Видеоролик «Моряк с Ордынки»
3. Ответить на вопросы викторин:
«Память Донского края»

Электронная ссылка

Отметка
о
выполнении

https://youtu.be/5gz ZoVm-joc

https://youtu.be/Mnpn5znFEtc

70 минут
9 минут

https://youtu.be/AJXap_vu5LU

4 минуты

https://youtu.be/51BKK13PbQ4
https://youtu.be/2mxA5-YtPR4

1 минута

https://cloud.mail.ru/stock/9a1Jt
Bsy9kmmBnD59QHx9FMV

7 минут

https://cloud.mail.ru/stock/2947qK u
Vbs3xzf2wfabMqmdn

3 минуты

https://youtu.be/7V2fx4ETUB4
https://yadi.sk/d/NsN5ZoElqt3oZw

https://youtu.be/FhYsUnZWc9U

45 минут

https://youtu.be/XD38ZfVB25k

3 минуты

https://youtu.be/54ijZwY-BdA

3 минуты

https://disk.yandex.ru/i/87FxyLkDZwV7A
https://yadi.sk/i/-ca_2GoENszVA

Товарищи курсанты!
Мы с вами провели значимое мероприятие:
«Месячник Дня Победы».
Победа в Великой Отечественной войне
всегда будет для нас символом мужества, патриотизма, самоотверженности
солдата и генерала, моряка и летчика, рабочего тыла и партизана,
подпольщика и медсестры фронтового госпиталя.
Велика Отечественная война - великая не только по названию,
но и по своему характеру и содержанию.
Для нас Великая Отечественная война - это не только прошлое.
Ее дыхание многие чувствуют и теперь.
Она поглотила в своем пламени миллионы людей,
Принесла колоссальные разрушения, страдания и горечь,
которые и поныне остро и скорбно тревожат народную память.
В Великой Отечественной войне решался вопрос всемирно-исторического значения.
Речь шла о судьбе мировой цивилизации.
С нападением фашистской германии на СССР
изменился масштаб уже шедшей в Европе войны.
Из европейской война приобрела характер мировой,
а ее основные события переместились на советско-германский фронт,
который стал главной ареной вооруженной борьбы.
Огненное дыхание мирового пожара опалило более 60 стран.
От нашего народа потребовались колоссальные усилия,
чтобы остановить, а затем уничтожить врага в его логове.
Почти три тысячи километров пришлось пройти нашему солдату
от Волги до Берлина.
В 1944 году наши Вооруженные Силы
начали свой великий освободительный поход,
в результате которого была полностью освобождена территория Советского Союза
и десяти стран Европы:
Румыния, Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия, Австрия и другие с
населением 113 миллионов человек.
У нас была общая беда.
У нас была общая радость!
Общая Победа.
Действительно: одна Победа на всех!
Время неумолимо:
уходят из жизни солдаты Великой Отечественной войны,
спасшие Россию и мир,
Уходят в легенды, воспоминания, песни, гранит мемориалов.

«Любите и берегите Родину!» как бы взывают к нам и потомкам ушедшие в бессмертие победители.
И пока будет слышен этот страстный призыв не погибнет, не согнется Россия»
Пусть герои этой войны будут достойным примером для вас.

Помните
замечательные слова Императора Александра III:
«Во всем свете у нас только два верных союзника - наша армия и флот.
Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас».

Помните

слова адмирала Степана Осиповича Макарова,
героя Русско-японской войны 1904–1905 годов,
«Помни войну!»
Он просил не забывать не только войны минувшие,
но думать о войне возможной.
То есть, помня прошлое, помня то,
что история России - это история войн,
крепить свою обороноспособность,
быть всегда в готовности к войне.
Русскому народу пришлось воевать без конца:
уже с 1055-го по 1462 год
историки насчитывают 245 известий о нашествиях на Русь
и внешних столкновениях.
С 1240-го по 1462-й
почти ни единого года не обходилось без войны.
Из 537 лет, прошедших со времени Куликовской битвы
до момента окончания Первой мировой войны,
Россия провела в боях 334 года.
За это время ей пришлось 134 года воевать
против различных антирусских союзов и коалиций,
причем одну войну она вела с девятью врагами сразу,
две - с пятью, двадцать пять раз пришлось воевать против трех
и тридцать семь - против двух противников»
Память войны должна носить не эпизодический
(только по памятным историческим датам),
но непрерывный характер.
Она должна быть не только у военных,
но и у власти, и у всего народа,
то есть иметь всеобщий характер.
Ведь армия не может победить без поддержки и участия в войне всего народа.

Сейчас память войны
оказалась в России преданной забвению,
что очень опасно.

Помните

В настоящее время угроза мировой войны чрезвычайно возросла.
Против России, как последнего оплота мира и православия на Земле,
ведется нетрадиционная "гибридная" война,
в которой мы терпим поражение.
Врагами и предателями нашего народа оккупированы
политическое, экономическое и информационное пространства нашей страны.
Существуют новые виды опасностей и угроз
по духовному порабощению нашего народа,
в том числе посредством
информационной и психологической войн,
психотропного оружия.
Как мы будем в ближайшее время
сохранять нашу страну, Россию как государство?
У кого спросить?
У богатого нашего исторического опыта.

Изучайте и помните
духовно-нравственное,
героическое наследие
нашего Отечества!!!

Вы наследники Победы!
Наша страна, наш народ
достойны благополучной и счастливой жизни.

С праздником вас!

Помни Дни воинской Славы России,
знай их историческое значение
№

Событие

1

День победы русских
воинов
князя Александра
Невского
над немецкими
рыцарями
на Чудском озере
(Ледовое побоище)

2

День победы
русских полков
во главе с великим
князем
Дмитрием Донским
над монголотатарскими войсками в
Куликовской битве
День освобождения
Москвы
силами народного
ополчения
под руководством
Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского
от польских
интервентов
День победы русской
армии
под командованием
Петра Первого над
шведами
в Полтавском сражении

3

4

Дата

Историческое
значение
Сохранена
национальная
самобытность
русского народа
(феодальной Руси)

Примечания

Остановлено
продвижение
меченосцев на
восток Руси
(сохранен Псков
и Новгород)
Укрепление
положения русских
земель от монголотатарских
завоевателей
21
Решающий вклад: 1. Эта победа явилась
сентября
-в национальноколыбелью русской
1380
освободительное
нации и ее
движение на Руси;
государства.
-в создание единого 2. Это самая крупная
государства во главе
победа
с Москвой
над Золотой ордой.
18
апреля
1242

7
ноября
1612

1.Сохранена
1.Изгнание польских
государственность.
интервентов с Руси
2. Исторический
2.Достигнуто
перелом
единство всех
«смутного времени» сословий русского
общества

10
июля
1709

Россия вошла в ряд
1. Россия вернула
великих
побережье Финского
европейских держав.
залива и Корелу.
Решающий вклад:
2.Положило начало
-в создании
закреплению
Российской
Прибалтики и
империи,
Финляндии за
-в становление
Россией
русского народа
имперской нацией.
Рождение новой
армии

День первой в
9
Обеспечен
российской истории
августа
долгожданный
морской победы
1714
выход России
русского флота
к Балтийскому
под командованием
морю
Петра Первого над
шведами у мыса Гангут
6
День победы русской
11
Обеспечено
эскадры
сентября прочное господство
под командованием
1790
русского флота
Ф.Ф.Ушакова над
на Черном море
турецкой эскадрой
у мыса Тендра
7
День взятия
24
Закрепление южных
турецкой крепости
декабря
земель за Россией.
Измаил
1790
русскими войсками
под командованием
А.В.Суворова
8
День Бородинского
8 сент.
Русские доказали
сражения русской армии
1812
свое право
под командованием М.И.
быть непобедимыми
Кутузова с французской
армией
9
День победы
1
Сохранение
русской эскадры
декабря
Кавказа
под командованием
1853
в Русском
П.С.Нахимова
подданстве
над турецкой эскадрой
в Синопской бухте
10
День победы Красной
23
Символизирует
армии над кайзеровскими Февраля огромный духовновойсками Германии (1918
2006
нравственный
год)потенциал,
День защитника
память о
Отечества
героических
подвигах наших
предков и
современников
11
День проведения
7
Этот парад
военного парада
ноября
стал сенсацией
на Красной площади в
1941
для мирового
городе Москве
сообщества
и укрепил
уверенность
советского народа,
что враг будет
разбит
5

Россия вошла
в число самых
могущественных
морских держав
мира
Обеспечение взятия
турецкой крепости
Измаил

Турки потеряли:26
000 убитыми;
русские-1879

Французы доказали
право быть
победителями

С 1922 гДень Красной армии;
1946-1992День Советской
армии и ВМФ

Прямо с парада
войска шли на фронт
на защиту Москвы.

12

13

14

15

16

17

День начала
контрнаступления
советских войск
против немецкофашистских войск в
битве под Москвой
День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск
в Сталинградской
битве.
День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск
в Курской битве
День снятия блокады
города Ленинграда

День Победы
советского народа
в Великой
Отечественной войне
1941-45г
День государственного
Флага Российской
Федерации

5
декабря
1941

Фашистские войска
остановлены.
Сорван план
«Барбаросса»

Началось
контрнаступление
Красной армии
по всему фронту

2
февраля
1943

Внесен решающий
вклад в достижение
коренного перелома

Немцы потеряли
около 1,5 млн. чел.
(1/4 части своих сил)

23
августа
1943

Коренной перелом.
Германия
и ее союзники
перешли к обороне
на всех театрах.
Группировка армий
«Север» была
отброшена на 280
км.

Вермахт потерял
500 000 чел.,
1500 танков;
3700 самолетов.

27
января
1944

9 мая
1945

Сохранена
государственность
Отечества

22
августа
1994

Определена
идеология
развития общества,
соответствующая
единому
национальному
символу:
- белый-свобода,
независимость;
-синийпокровительство
Богоматери;
- красныйдержавность

Уничтожены 3
дивизии,
разгромлены -23
дивизии.
850 000 - от голода,
560000 - осталось

18

День Героев Отечества

19

День солидарности
3
Предотвращение
в борьбе с терроризмом сентября пожара гражданской
2005
войны в России.

9
декабря
2007
1)

Определены
духовнонравственные,
патриотические
примеры истоков
массового героизма
наших предков и
современников

Этот Деньдань памяти
героическим
предкам, Героям
Советского Союза,
Героям Российской
Федерации,
кавалерам ордена
Святого Георгия
и ордена Славы.

1) 9 декабря приурочено к выдающемуся событию эпохи правления
императрицы Екатерины II-. в 1769 году она учредила Императорский
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Им
награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Он
имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей военной
наградой.
Изучи дополнительно видеотеку «Воинская Слава Отечества»
Наименования тем
Электронные ссылки на учебный материал
и учебных фильмов по ним
Дни воинской Славы России (презент-я) https://cloud.mail.ru/public/QqHm/5hKYKTB2c
«Куликовская битва»
https://youtu.be/o_yFHVnMTY8
«День народного единства» (1612 год)
https://youtu.be/Qa44Cx14k-I
«Суворов.Измаил»
(1790 год)
https://youtu.be/IpcXoCuUvNM
«Бородинское сражение (1812 год)
https://youtu.be/m6n7Rild4Dw
«День солидарности в борьбе с https://cloud.mail.ru/public/2hGv/5kXjiYwoW
международным терроризмом
«Краткая история Российского Флага» https://youtu.be/l4LPTWnIGEc

