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9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник –
День Победы, проводимый в ознаменование победоносного
завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным
вооруженным столкновением в истории человечества. На
фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с
обеих сторон в различные периоды войны одновременно
сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек.

В своих агрессивных планах гитлеровцы главную ставку
делали на "молниеносную войну": в течение полутора-двух
месяцев разгромить Красную Армию, захватить Москву и
Ленинград, промышленные районы европейской части СССР,
выйти на линию Архангельск – Волга и мощными ударами
авиации по индустриальным районам Урала победоносно
завершить войну с Советским Союзом. 

Однако расчеты оккупантов на быструю победу над советским
народом в одной кратковременной кампании потерпели крах.
Советские войска в кровопролитных сражениях измотали
противника, вынудив его перейти к обороне на всем германо-
советском фронте, а затем нанесли врагу ряд крупных
поражений. 

Решительные наступательные действия советских войск
велись на тысячекилометровом фронте, развертывались на
глубину до сотни километров. На советско-германском фронте
фашистская Германия понесла наибольшие потери. Советские
войска пленили и разгромили 607 дивизий противника.
Безвозвратные потери Германии и ее союзников на советско-
германском фронте составили более 8,5 миллиона человек.
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http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=9295@morfDictionary
https://ria.ru/event_Velikaja_otechestvennaja_vojjna
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http://stat.mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11982000@cmsArticle


Дорогой ценой далась победа Советскому Союзу. Общие
людские потери советского народа составили около 27
миллионов человек. Оккупанты полностью или частично
разрушили 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и
деревень.

Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую
советскую семью, окончилась победой СССР. Акт о
безоговорочной капитуляции Германии был подписан в
пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-
европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43).

9 мая 1945 года повсеместно состоялись народные гулянья,
многолюдные митинги. На площадях и в парках городов и сел
выступали коллективы художественной самодеятельности,
популярные артисты театра и кино, играли оркестры. В 21 час с
обращением к советскому народу выступил председатель
Совета Народных комиссаров Иосиф Сталин. В 22 часа был
произведен салют 30 артиллерийскими залпами из 1000
орудий. 

23 декабря 1947 года вышел указ Президиума Верховного
совета СССР, согласно которому день 9 мая – праздник победы
над Германией – объявлялся рабочим днем.

Указом Президиума Верховного Совета от 26 апреля 1965 года
день 9 мая был объявлен нерабочим. 9 мая 1965 года на
Красной площади в Москве впервые после окончания войны
был проведен военный парад. После этого в День Победы
парады в СССР проводились лишь в юбилейные годы – в 1985 и
1990 годах. После распада СССР парады на День Победы в 1991-
1994 годах не проводились.
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http://doc.histrf.ru/20/akt-o-kapitulyatsii-germanii/
https://ria.ru/20150508/1062874260.html
http://statearchive.ru/478
http://base.garant.ru/6341190/
http://www.prlib.ru/history/pages/item.aspx?itemid=524
https://www.kommersant.ru/doc/1638990


Памятные даты и
профессиональные праздники
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9 МАЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года "Об увековечении Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов" день 9 мая объявлен всенародным
праздником – Днем Победы. Он является нерабочим
днем и ежегодно отмечается военным парадом и
артиллерийским салютом.

С этого времени парады на Красной площади
проводились ежегодно, но без боевой техники. В
2008 году участие военной техники в них
возобновилось. С этого года возродилась традиция
проведения 9 мая полноценных воздушных парадов,
с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее
значимых вспомогательных самолетов ВВС России.

По сложившейся традиции в праздник Победы кроме
военного парада, проводятся артиллерийский салют,
торжественные собрания, приемы, встречи с
ветеранами, возложение венков к памятникам,
мемориалам, братским могилам воинов и др.

9 мая также проходит общественная акция памяти
"Бессмертный полк", представляющая собой шествие,
во время которого люди несут фотографии своих
родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне.
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http://www.kremlin.ru/acts/bank/7872
https://ria.ru/20080509/106948164.html
https://ria.ru/20080505/106620391.html
https://ria.ru/20170420/1492683876.html


28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА.

В древней Руси для защиты от набегов кочевников
и охраны ее рубежей использовались
оборонительные сооружения — валы и засечная
черта. Они возводились вдоль границ русских
территорий. Для присмотра за ними создавалась
засечная стража. Засечная стража — первое
упоминание о пограничной службе.

В 1571 году появилось «Уложение о станичной
службе», которое регламентировало права и
обязанности стражи и порядок охраны рубежей.

В 1782 году указом императрицы Екатерины II был
учрежден институт «таможенной цепи и стражи»
для охраны границ и осуществления пограничного
контроля.

В 1827 году вступило в силу «Положение
об устройстве пограничной таможенной
стражи», которая была подчинена
департаменту внешней торговли 
Министерства финансов России. 

Историческим же событием, 
послужившим основой для выбора 
даты праздника, стало учреждение 
Декретом Совета народных 
комиссаров 28 мая 1918 года 
Пограничной охраны границы РСФСР.
(официально День пограничника 
в СССР был установлен в 1958 году). 

После распада СССР 
правопреемником Главного 
управления стала Федеральная 
пограничная служба России
(ФПС РФ), созданная Указом 
Президента РФ в декабре 
1993 года. C 2003 года ФПС России 
перешла в ведение ФСБ и называется «Пограничная
служба Федеральной службы безопасности РФ.

8

Памятник "пограничнику с собакой"
г. Благовещенск
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КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
В данном мероприятии могут принять участие все желающие, имеющие
доступ к сети Интернет, заранее прошедшие регистрацию в сообществе
"Отдел военно-патриотического воспитания", в социальной сети
"ВКонтакте".

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОНЛАЙН-КВЕСТ?
8 мая в группе будет выложен пост, с информацией и пошаговой
инструкцией к прохождению квеста. Все задания будут выданы одним
файлом. Победителями онлайн-квеста станут те, кто быстрее всех
справится с заданиями.

Интерактивный онлайн-квест, посвященный
Дню Победы
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контактное лицо:     
Морчев А.А.  тел. (4842) 50-98-66

Сообщество "Отдел военно-патриотического воспитания"
в социальной сети "ВКонтакте". 
https://vk.com/ovpv_omc



КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
В данном мероприятии могут принять участие все желающие, имеющие
доступ к сети Интернет. Викторина пройдет в сообществе "Отдел военно-
патриотического воспитания", в социальной сети "ВКонтакте".

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА?
С 24 по 31 мая в меню группы появится виджет с викториной. Участникам
необходимо за ограниченное время ответить на вопросы викторины,
которая включает в себя 10 вопросов, связанных с пограничной службой и
известными личностями проходившими службу в пограничных войсках.

Онлайн-викторина, посвященная
Дню пограничника

Сообщество "Отдел военно-патриотического воспитания"
в социальной сети "ВКонтакте". 
https://vk.com/ovpv_omc
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Прошедшие мероприятия
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Онлайн-викторина, посвященная дню начала весеннего
призыва на военную службу;

Интерактивный кинопоказ, приуроченный ко Дню
космонавтики;

Станционная игра «Время первых», посвященная
достижениям России в сфере космонавтики;

Выставка архивных документов в рамках всероссийского
проекта "Без срока давности";

Тематический лекторий, посвященный 
событиям Берлинской наступательной организации.

В мае текущего года
"Областной молодёжный центр" провёл: 
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С 29 марта по 5 апреля текущего года проводилась онлайн-
викторина, в ходе которой жители Калужской области могли
проверить свои знания, ответив на тестовые вопросы. Например:
«Какие сроки призыва граждан на военную службу?» (С 1 апреля
по 15 июля, с 1 октября по 31 декабря), «Что является основанием
для получения направления на альтернативную гражданскую
службу?» (Противоречие убеждениям или вероисповеданию
призывника), «Кто является родоначальником всеобщего призыва
в армию в России?» (Александр II) и другие. В онлайн-викторине
приняли участие более 500 калужан и жителей области. 22 из них
правильно ответили на все вопросы.

Онлайн-викторина, посвященная дню начала
весеннего призыва на военную службу

14



Участникам было предложено посмотреть фильм "Время первых" -
российский исторический фильм о первом выходе человека в
открытый космос, снятый режиссёром Дмитрием Киселёвым.

По завершению просмотра картины участники за 15 минут давали
ответы на ряд вопросов по сюжету и деталям фильма. За
правильные ответы участники зарабатывали баллы.

Среди всех участников, больше всего баллов за правильные
ответы набрали:
 17 баллов - Настя Клакова, Катя Клакова;
 14 баллов - Ольга Мартынова;
 12 баллов - Калугина Надежда.

Интерактивный кинопоказ, 
приуроченный ко Дню космонавтики
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https://vk.com/id327806876
https://vk.com/ekater1naaa
https://vk.com/id183097858
https://vk.com/dmedyn


Узнать на фото космонавтов и опередить кто их них стал
рекордсменом по продолжительности работы на орбите за один
полет, кто делал фотоснимки в космосе, а кто сейчас является
руководителем Российского Движения Школьников должны были
участники на станции «Герои Стратосферы». На станции «История
Космоса» было необходимо восстановить хронологию событий,
связанный с покорением космоса, а на станции «Кинопоиск» -
угадать названия фильмов по предложенным фрагментам.

Игра проходила с 3 по 19 апреля. Участниками игры стали
школьники, воспитанники учреждений дополнительного
образования, студенческая и работающая молодежь, члены
военно-патриотических клубов. Всего в игре приняло участие
более 1000 человек. Чтобы проверить свои силы и знания в
космической тематике участникам предстояло пройти 7 станций.

Станционная игра «Время первых», 
посвященная достижениям России

в сфере космонавтики
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Выставка архивных документов в рамках
всероссийского проекта "Без срока давности"

21 апреля в Областном молодежном центре открылась выставка
«Без срока давности». Первыми посмотреть экспозицию пришли
старшеклассники калужской школы № 23. На выставке
представлены архивные документы о трагедии мирных жителей в
годы Великой Отечественной войны и преступлениях нацистов и
их пособников на Калужской земле. 
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В сентябре 1941 года немецкие бомбардировщики сбросили на
город первые бомбы. В конце сентября началась эвакуация
населения. До оккупации Калугу покинули 47632 человека. Но не
успели эвакуироваться более 51 тысячи человек. Оккупация Калуги
войсками вермахта во время Великой Отечественной войны
длилась с 12 октября по 30 декабря 1941 года.



На лекции Александр Иванович рассказал о том, как советские
войска готовили операцию по осаде Берлина, как немцы
организовали оборону столицы и многие другие детали
решающего этапа Великой отечественной войны. Помимо этого
участники прошли небольшой тест, вопросы которого были
основаны на информации из документального учебного фильма,
который был показан во время лектория. Участники разделились
на 2 команды и ответили на 20 вопросов. Организаторы лекции
вручили им небольшой подарок.

Тематический лекторий, посвященный 
событиям Берлинской наступательной организации

22 апреля специалисты отдела патриотического воспитания
молодежи Областного молодежного центра провели для
школьников кинолекторий, в ходе которого заместитель
председателя Калужского регионального отделения ООД
«Поисковое движение России», ведущий специалист по работе с
молодежью Областного молодежного центра Александр Плющай
рассказал о Берлинской наступательной операции.
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