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22 июня 1941 г. гитлеровская Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз. 

В 3 часа 30 минут утра, когда немецко-фашистские войска получили 

условный сигнал "Дортмунд", по советским пограничным заставам и 

укреплениям был внезапно нанесен артиллерийский удар, а через несколько 

минут вражеские полчища вторглись в пределы СССР. Крупные силы 

германской авиации обрушили тысячи тонн смертоносного груза на 

советские аэродромы, мосты, склады, железные дороги, военно-морские 

базы, линии и узлы связи, на спящие города. В приграничных районах страны 

забушевал гигантский огненный смерч. Для советского народа началась 

жестокая и неимоверно тяжкая Великая Отечественная война. 

Армия вторжения насчитывала 5,5 млн. человек, около 4300 танков и 

штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47 200 орудий и минометов. 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

В апреле 1945 года Красная армия стояла под стенами Берлина. 1 мая, в 

ходе наступательной операции в районе Рейхстага, около 3:00 ночи над 

крышей здания взвилось Знамя Победы. Хотя здесь стоит отметить, что 

информация была обнародована поспешно. Ведь еще 30 апреля по радио 

огласили, что штурмовой флаг водружён над зданием парламента. Сложные 

военные операции, тысячи жертв - и Великая война закончилась. Акт о 

капитуляции вражеской Германии был подписан 9 мая. День победы, 

история праздника отсчитывается от этой даты, со слезами горечи и 

счастья встречали во всем мире. Официально сдались гитлеровские войска 

еще 8 числа. Но в связи с временной разницей мир в Союзе наступил в 1:00 

ночи. В тот же день в Москву привезли документ, который 

свидетельствовал о падении нацистов.  

  

 

 

 

  

 

  

                                      
 



 

 

 

 

 

 
1. Ёвенко Эльвира Петровна 10.12.1941 г.р. 

2. Алексеев Иван Иванович 25.05.1938 г.р. 

3. Солодин Виктор Степанович 11.01.1941 г.р. 

4. Обозова Нина Михайловна 11. 07.1940 г.р. 

5. Позднякова Мария Михайловна 18.07.1938 г.р. 

6. Солодина Тамара Геннадьевна 07.05.1943 г.р. 

7. Сапожникова Александра Саввовна 21.06.1940 г.р. 

8. Третьякова Августа Васильевна 28.08.1943 г.р. 

9. Жуласова Александра Терентьевна 16.05.1938 г.р. 

10. Коступ Мария Трофимовна 07.02.1931 г.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Народные приметы и суеверия, каким будет урожай и чего ждать от лета. 

Само название на латыни месяц получил от богини гор Майи, дочери Зевса, 

которая была покровительницей женщин, плодородия и обновления 

земли. Согласно народному календарю, месяц май делится на несколько 

периодов: с 1 по 6 мая — оживление весны; с 7 по 22 мая — разгар весны; 

с 23 по 31 мая— предлетье. 

1 мая. В сельской терминологии этот день получил 

название Запрягальника в честь начала пашни. Крестьяне отмечали, что 

непогода в этот день сулит суровую и голодную будущую зиму. Погоже - 

уборка хлеба пригожа. Днем раньше посеешь - неделей раньше возьмешь. 

2 мая. Соловьиный день. Соберется петь в эти дни птичий царь - весна 

зацветает дружно. Запел соловей основательно - весна пошла на убыль, а 

лето на прибавку. 

 

5 мая. Ирина-рассадница. Как правило, в этот день высаживали рассаду в 

грунт из парников и примечали, как она пьет поливку: много - к сухому 

покосу, не вбирает поливку - мокрый будет покос. 

6 мая. Иов-росенник, огуречник. Иов-росенник росы распустил. Большая 

роса и ясный день обещали хороший урожай на огурцы. В этот же день сеяли 

горох. 

9 мая. Никольщина - одна из важнейших аграрных дат. Наши предки 

приговаривали в этот день: Велика милость божья, коли на Николу дождь 

пойдет. Наступала пора посадки картофеля. До Николы крепись, хоть 

разопнись, с Николы живи не тужи. 

11 мая. Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее. Если восход солнца 

багряный, а днем дождь - к мокрому, грозовому лету. 
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12 мая. Примечали крестьяне: если утро на Епифана в красном кафтане, то 

лето будет пожарное. 

14 мая. Прошли Сидоры, прошли и сиверы. Уж коли на Сидора сиверко 

(северный ветер), то и все лето таково (холодное). 

15 мая. Пришел Пахом - запахло теплом. На Пахома тепло - все лето теплое. 

18 мая. Коли на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерять овес 

кадушкой. Пришел Федот - последний дубовый листок развернет. Пришел 

Федот - принялась земля за свой род. 

21 мая. Последний срок посева яровых, льна, гречихи, заканчивали посадку 

огурцов. 

 

25 мая. Начиналась заготовка лекарственных трав. С Иванова дня пошли 

медвяные (ядовитые) росы. 

29 мая. День Федосьи-колосянницы один всех понедельников стоит 

(считали, что этот день несчастливый). Начинают колоситься хлеба. Вёдро 

колосит хлеба. 

30 мая. Исакий. Змеиный праздник. По народным приметам, "змеи идут 

поездом на змеиную свадьбу". А это значит, что земля уже совсем теплая. 

31 мая. Еремей-распрягальник. Закончено с севом. Этот день считается 

астрономическим рубежом весны и лета. 
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Апрель. 

Мищенко Анна Степановна 6 кл. – 28.04.2007. 

Чураков Владимир Ф.. – 21.04.1965. 

Верьясова Г. Г.– 04.04.1967. 

Май. 

Худолей Ксения Алексеевна 7кл. – 19.05.2006. 

Хакимова Ксения Борисовна 8 кл. – 19.05.2005 

Гаробцова Марина Александровна  – 04.05.1963. 

Фатфулин Равиль Зинатулавич – 18.05.1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Психология любви проста: если человек гонится за любовью и 

пытается ее догнать, она будет от него убегать, и стоит ему 

повернуться к ней спиной, как она тут же постучит по его плечу. 

2. Романтика - это нежность, потребность любить, искренность и 

желание сделать человеку приятное вместе с умением видеть и 

воссоздавать красоту в любом месте. 

3. Любовь это то, за что стоит бороться, драться и кусаться. А 

после этого получив наслаждение и радость за то, что ты завоевал 

ее, просто по-настоящему цени это чувство. 

4. Всем сердцем любите того человека, который не мыслит жизни без 

вас, и не пытайтесь завоевать сердце того, кому вы глубоко 

безразличны и неинтересны... 

5. Многие путают любовь с влюбленностью, но в отличие от 

последней, любовь долговечна и может выдержать все испытания и, 

более того, стать еще крепче и насыщеннее. 

6. Человек, умеющий любить, настоящий человек. Любящее сердце не 

способно на жестокость и равнодушие, потому что любовь по своей 

сути - это свет и душевное тепло. 
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