
 Л И К 
«Кто на себя глядит, 

Свой видит лик. 

Кто видит лик свой, 

Цену себе знает. 

Кто знает цену –  

Строг к себе бывает. 

Кто строг к себе, 

Тот истинно велик». 
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Специальный выпуск, посвященный первой смене лагеря. 

 Вот и закончилась первая смена летнего школьного 

лагеря «Океан». Все ребята остались очень довольны, по-

лучили массу новых впечатлений, а главное, приобрели 

много новых друзей!!! 





22 июня 1941 года — одна 

из самых печальных дат 

в истории России — начало 

Великой Отечественной 

войны, которая является 

составной частью Второй 

м и р о в о й  в о й н ы . 
 

День памяти и скорби - день 
начала Великой Отече-

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления вой-
ны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, 
железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных ча-
стей и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. 

 Против СССР выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, Сло-
вакия и Финляндия.  

 Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 
1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР 
в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. 

Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были 
преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 
миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27 миллиона чело-
век были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пре-
бывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше 
половины — 2,65 миллиона человек, 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона чело-
век погибли и умерли в плену. 

До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памят-
ной датой. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года 
этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества.  

Указом президента России от 8 июня 1996 года 22 июня объявлен Днем 

памяти и скорби. 

 

http://enc-dic.com/history/Velikaja-Otechestvennaja-Vojna-6477.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/73390/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4141@morfDictionary
http://stat.mil.ru/winner_may/lessons/win_fash.htm
http://ria.ru/society/20150622/1080235686.html
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10335986@cmsArticle
http://docs.cntd.ru/document/901830247
http://www.kremlin.ru/acts/bank/9515
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 Спасибо всем большое за активность и хорошее настрое-

ние!!! До новых встреч!!! 


