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Вы героически прошли 
С боями все четыре года, 
Вы победить врага смогли 
И заслужить любовь народа. 
Спасибо вам, отцы и деды, 
Спасибо, братья и сыны 
За ваш подарок к Дню Победы, 
За главный праздник всей страны!
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Великий день

Прошел уже не один десяток лет с того 
дня, когда был объявлен конец Вели-

кой Отечественной войны. Наше поколение 
и представить не может, что это было за вре-
мя. Ведь нам повезло родиться в мире  и не 
знать того горя и разрухи, которая происхо-
дила в тот страшный период. Нам известно 
о войне из рассказов наших прабабушек и 
прадедушек, а также из литературы и филь-
мов. А для миллионов людей это ужасное 
время было реальным.

Военный период принес много горя и 
страшных утрат. Наверное, нет ни одной се-
мьи, которая не потеряла хоть одного близ-
кого и любимого человека. Молодежь в то 
время отчаянно боролась с врагами, так и 
не узнав настоящей жизни. Дети военных 
лет не знали, что такое красивые и яркие 
игрушки, веселье и игры. Большинство из 
них остались без семьи, потеряли родных и 
близких. С войны возвращались калеками, с 
болью в душе и страхом. Это самая величай-
шая война, которая была в истории челове-
чества.

В военное время все старались поддержи-
вать и помогать друг другу, а все ради того, 
чтобы сплоченно защищать родные края от 
врагов. Люди тогда шли на великие подвиги, 
жертвуя собой, своей жизнью, но при этом 
пытаясь защитить свою семью от врага.
День Победы – это великий день, это празд-
ник 9 мая, праздник свободы и радости со 
слезами на глазах. Мы должны с понима-
нием и гордостью относиться к этому дню, 
ведь страшное время войны закончилось 
именно в этот памятный день. Столько по-
гибло мирных людей, солдат… Столько де-
тей осталось сиротами, жен без мужей, ма-
терей без сыновей… Столько искалеченных 
людских жизней, пролитой крови и горьких 
слез…

Каждый год 9 мая мы отмечаем важную дату 
в истории нашей страны – День Победы. 
Этот «праздник со слезами на глазах» для 
многих является главным праздником в году. 
Раньше в такие майские дни проходили 
встречи наших учащихся с ветеранами вой-
ны, затем – уже с детьми военных лет, но и 
они сегодня уже старики. Как же сохранить 
и передать новым поколениям знания и па-
мять о тех далёких страшных событиях, что-
бы не допустить их повторения?

Продолжение следует...
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Продолжение следует...

До того, как его кованый сапог не ступил 
на советскую землю, фашизм шагал 

по Европе триумфальным маршем. Штур-
мовые части самоуверенного Вермахта, не 
знавшие поражений, штурмуют цитадель 
Брестской крепости, но атака захлебывается, 
практически обреченный гарнизон, воору-
женный легким оружием, в первый же день 
заставляет штурмовиков отступить. Защит-
ники крепости все погибли или попали в 
плен, но военная машина фашизма имен-
но здесь, под Брестом, дала первый сбой – 
вместо восьми часов, отведенных на захват 
крепости, отборные части застрянут на не-
дели…

9 Мая в Брестской крепости проходит всег-
да по-особенному. Она собирает воедино 
всех тех, кто хочет почтить память непо-
коренных сердец защитников крепости.  

Праздничные мероприятия, посвящённые 
76-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, в которой погиб каждый 
третий житель Беларуси, охватили всю стра-
ну. В Бресте, по традиции, основной лока-
цией стала Брестская крепость-герой. 
Традиционное массовое шествие не прово-
дилось из-за карантинных ограничений, од-
нако, жители прибыли к мемориалу своим 
ходом.

Собравшиеся возложили цветы к Вечному 
огню и плитам некрополя. Память погиб-
ших защитников крепости почтили мину-
той молчания.
Своеобразной альтернативой «Бессмерт-
ному полку» официально объявлена акция 
«Беларусь помнит». В этом году участники 
акции входили в Брестскую крепость не 
только с портретами, но и 100-метровым 
полотнищем нынешнего государственного 
флага страны.
Кем были они, участники той войны, при-
шедшие домой и оставшиеся навечно ле-
жать в политой кровью земле – бойцы и 
командиры, труженики тыла – рабочие, 
колхозники разных национальностей и 
вероисповеданий, коммунисты и беспар-
тийные, верующие и атеисты, сломавшие 
стальной крупповский хребет? Ответ в 
одном слове – народ, народ сплоченный 
святой целью – советский народ-побе-
дитель, подаривший миру День Победы!
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Ценой жизни миллионов человек, 
тяжёлого труда в тылу, сожжённы-

ми деревнями и разрушенными горо-
дами досталась нам наша победа. Не-
возможно поимённо перечислить всех 
героев, погибших во имя освобождения 
Родины. 

Осиротевшая, сожжённая войной, но 
непобеждённая страна заново восста-
навливала всё, что было потеряно и 
уничтожено в эти трудные годы.
Герои ушли, оставив потомкам память 
о своём мужестве, отваге и преданности 
родной стране, поэтому наш долг – хра-
нить и чтить эту память, не давая злу ни 
малейшего шанса возвратиться.
Память о войне нужна и нынешнему, и 
будущим поколениям как яркий пример 
беззаветного служения народа своему 
Отечеству.
9 мая для нашей страны – особый и важ-
ный день в календаре – День Победы. 
День, когда наши бесстрашные воины 
одержали победу в Великой Отечествен-
ной войне, оставившей горький отго-
лосок скорби в каждой семье. Людские 

потери, которые она принесла, пугают 
своими масштабами. Более 20 милли-
онов человек погибло, встав на защиту 
своей родины. Много детей осталось 
сиротами. Люди умирали не только на 
фронте, но и от голода. В то время как 
мужья и отцы шли в бой, не жалея своих 
жизней, женщины и дети трудились не 
покладая рук, чтобы обеспечить солдат 
вооружением и продовольствием.
В настоящее время остается все меньше 
напоминаний о тех страшных годах, что 
пережила наша страна, все разрушенные 
строения восстановлены. Так мало оста-
лось в живых ветеранов, свидетелей тех 
событий. Их рассказы и сейчас не остав-
ляют нас равнодушными. Мы с гордо-
стью и почетом празднуем этот важный 
день нашей истории.
Каждый гражданин должен чтить па-
мять предков, знать свою историю, рас-
сказывать своим детям о войне. Чтобы 
все от мала до велика знали, как дорого 
досталась победа и мирная жизнь. Этот 
горький урок мы должны запомнить на-
всегда.

Продолжение следует...

В память о героях войны
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Продолжение следует...

Благодаря общим усилиям советско-
го народа и героическим подвигам 

людей противник был побежден. Тогда, 
в сорок пятом году, этот день стал вели-
ким праздником всего народа, сплочен-
ного навеки воедино кровопролитной 
жестокой войной.

9 мая – это особенный день для каждого 
и для всей нашей страны. Вечно будут 
находиться в наших сердцах те мучи-
тельные слезы и ужасы, которые виде-
ла наша земля. Сейчас это настоящий 
праздник для всех живых сограждан. 
Благодаря бойцам и труженикам тыла, 
партизанам и разведчикам наша Родина 
может существовать. Её нужно свято бе-
речь и помнить о том подвиге, который 
совершили наши отцы и деды в тяжелые 
сороковые годы двадцатого века.
В этот день, как никогда, хочется от всей 
души поблагодарить всех тех, кто защи-
щал наше отечество в тяжелые дни Ве-
ликой Отечественной войны. В наших 
силах сделать так, чтобы подвиги наших 
прадедов помнили и чтили будущие по-
коления.
В Брестском филиале ЧУО «Колледж 

бизнеса и права» проводился конкурс 
творчских работ учащихся «Война. По-
беда. Память», посвященный Дню По-
беды.
Наше поколение должно быть благодарно 
этим людям, которые подарили нам чистое 
небо и мир, так как без их героизма и само-
пожертвования мы бы просто не существо-
вали. 

Мы помним! Чтим память погибших за 
мир, в котором мы живём! Мы благодар-
ны им за светлое мирное небо. Ни в коем 
случае нельзя забывать, какой ценой 
был завоеван мир и возможность спо 
койно жить. Сегодня мы склоняем го-
ловы перед памятью миллионов погиб-
ших защитников Отечества, чей подвиг 
привёл к победе над врагом. Вечная им 
слава! Вечная память!
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Мысли о войне

Великая Отечественная война никогда 
не перестанет волновать людей, тер-

зая старые раны. Мы не хотим войны, но 
ведь её не хотели и те, кто погиб тогда, 
не думая о том, что не увидит больше ни 
солнца, ни детей, ни своего дома.
Спасибо им за то, что они не щадили 
свои жизни, сражаясь с фашистами. Спа-
сибо женщинам, старикам и детям, ко-
торые стояли у станка и повторяли бес-
смертную фразу: «Всё для фронта, всё 
для Победы!». Спасибо тем, кто, пройдя 
через страшное испытание пленом, шёл 
освобождать захваченные города. Спаси-
бо вам, что теряя близких, не сдавались, 
не опускали рук; за то, что в ваших глазах 
горел, горит и будет гореть огонь, огонь 
надежды.

У нашего поколения меньше возможно-
сти увидеть живых участников боев, ус-
лышать их рассказы о том тяжелом вре-
мени. Поэтому так дороги нам встречи с 
ветеранами. Когда вы, герои войны, вспо-
минаете о том, как отстояли, защитили 
Родину, каждое ваше слово отпечатыва-
ется в наших сердцах. Для того, чтобы 

передать грядущему поколению услы-
шанное, сохранить благодарную память 
о великом подвиге народа-победителя, 
чтобы сколько бы лет ни прошло со дня 
окончания войны, помнили и чтили за-
воевавших для нас мир.

Мы не имеем права забывать ужасы этой 
войны, чтобы они не повторились вновь. 
Мы не имеем права забывать тех солдат, 
которые погибли ради того, чтобы мы 
сейчас жили. Мы обязаны все помнить.
Мы, молодое поколение, должны нау-
читься ценить мирную жизнь, ведь имен-
но за неё бились на войне наши деды и 
прадеды. Вечный огонь Победы не дол-
жен потухнуть в наших сердцах!

Продолжение следует...
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Продолжение следует...

Эта война унесла миллионы человече-
ских жизней, и мы всегда должны пом-

нить о тех, кого нет рядом с нами. Каждую 
семью нашей Родины, так или иначе, кос-
нулась война: у кого-то на ней погиб дед, 
у кого-то прадед, но благодаря их подвигу 
мы все получили возможность счастливо и 
свободно жить.

Наши воины-победители шли в бой по 
зову сердца, чтобы отстоять независимость 
нашей Отчизны, чтобы мы могли свобод-
но жить под мирным небом. И сегодня 
все мы приносим самые искренние слова 
благодарности нашим дорогим ветеранам, 
тем, кто принимал участие в сражениях, 
кто трудился для фронта, кто прошел пар-
тизанскими тропами. 
В Брестском филиале ЧУО «Колледж биз-
неса и права» состоялся конкурс эссе «Как 
хорошо на свете без войны...».
В своих работах учащиеся вспомнили об 
ужасах войны и о тех, кто не вернулся домой. 
Ребята описали боль и ужас, кото-
рые приносят войны, про бессмыслен-
ное животное насилие, которое за со-
бой принесли фашистко-немецкие и 
итальянские войска, нападавшие на все 
страны, которые не согласны с их поли-

тикой, и не согласные на порабощение. 
 Так же написали про то, что было бы, 
если войн не было в нашей истории, а в 
особенности Великой Отечественной во-
йны, каковыми были страны постсоветско-
го пространства, если 22 июня 1941 года 
арийско-немецкие войска не принесли раз-
рушения, бессмысленные массовые убий-
ства мирного населения.
Память – все то, что осталось от тех сме-
лых бойцов, помимо каменных надгробий 
и могильных плит. Только мы, живые и 
молодые, в состоянии сберечь эту память и 
пронести сквозь века, передать нашим по-
томкам, чтобы те, в свою очередь, переда-
ли ее своим. Это будет правильно, это бу-
дет справедливо по отношению к тем, кто 
однажды оставил свою семью, свою нор-
мальную жизнь и отправился на фронт, 
чтобы все потерять, но внести небольшой 
вклад, помочь родине сделать несколько 
шагов навстречу к долгожданной свободе.
Только та страна сильна, которая чтит тра-
диции, знает свою историю. . 
Определены лучшие работы и подведены 
итоги конкурса:
• Большакова Дарья, Б-011
• Дудик Полина, П-091
• Мирфазы Ангелина, П-091
• Пикалюк Ангелина, П-091 
• Надольская Анастасия, П-091
Мы помним ваш великий подвиг, ценим 
его, и это уважение к воинам-победителям 
пронесем через время. Мы должны быть 
достойными памяти воинов-победителей 
и передавать ее из поколения в поколение. 
Вечная память тем, кто не вернулся с полей 
сражений, низкий поклон и благодарность 
всем ветеранам! Слава воинам-победителям 
за Победу, за май 1945!
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Я прошёл по той войне...

Тема защиты Отечества – вечная в изобра-
зительном искусстве и одна из наиболее 

почитаемых в российской художественной 
культуре. Освободительная борьба против 
фашизма вызвала в народе всплеск духовных 
и физических сил, превратилась в смысл и 
содержание жизни: во что бы то ни стало вы-
стоять и победить! С этим чувством прошли 
через войну и деятели искусства – художни-
ки, музыканты, скульпторы, писатели. Свое 
служение Родине они видели в создании 
произведений, мобилизующих духовные 
силы общества. Как оказалось, художествен-
ные произведения стали могучим оружием 
и эффективным агитационным средством в 
великой битве протии фашизма.

На фронтах Великой Отечественной сра-
жалось множество художников – професси-
оналов и начинающих авторов. Среди них 
было немало добровольцев, отправившихся 
на фронт в первые дни войны, причем, да-
леко не каждый из них выполнял свою бое-
вую задачу с карандашом и бумагой в руках. 
Воевали в артиллерии, в танковых войсках, 
в партизанских подразделениях и подразде-
лениях войсковой разведки, но чаще всего 
– рядовыми пехоты. Вместе со всеми мерз-
ли в окопах, ходили в атаку, в полной мере 
разделяли боль отступления и радость по-

бед. За годы войны окрепло и выросло да-
рование многих художников. Они поэтому 
и смогли создать волнующие произведения, 
потому что сами находились в центре со-
бытий. Репортажный рисунок – фронтовые 
портреты, виды разрушенных городов. Эти 
работы представляют несомненную истори-
ческую ценность как подлинные документы 
той эпохи. В них органически сочетаются 
ощущения автора и объективная правда во-
йны. Шестеро художников за боевые под-
виги удостоены звания Героев Советского 
Союза. И все эти годы они не оставляли 
своей любимой профессии – рисовали, пи-
сали, лепили. Их творческим трудом была 
создана впечатляющая изобразительная ле-
топись войны. В натурных рисунках и этю-
дах, сделанных в окопах, во время боев, в 
медсанбатах и госпиталях, в партизанских 
отрядах, в подразделениях пехоты, штур-
мовой авиации, разведки, в расположениях 
танковых войск и осажденных городах ими 
создана галерея сильных народных характе-
ров. Сохранившиеся картины того периода, 
фронтовые рисунки и этюды – уникальные 
исторические свидетельства военного ли-
холетья. И сегодня с уверенностью можно 
говорить, что задачу - поддерживать в наро-
де боевой дух, веру в победу и вдохновлять 
людей на подвиги, представители изобрази-
тельного искусства выполнили всесторонне.
Продолжение следует...
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Продолжение следует...

Великая Отечественная война стала ка-
тализатором развития искусства в Со-

ветском Союзе. Деятели искусства, как и 
обычные граждане, были вовлечены в дело 
защиты страны. Но у творческих людей, по-
мимо непосредственной, физической бит-
вы с врагом, была также не менее важная за-
дача: поддерживать воевавших на фронте и 
оставшихся в тылу. Особое развитие в годы 
войны получили следующие виды искус-
ства: литература, живопись, графика и кино.

Имеено живописи и художникам времен 
Великой Отечественной войны были посвя-
щены мероприятия, прошедшие в нашем 
колледже. 
Ребятам рассказали о художниках, отражав-
ших в своих работах фашистскую угрозу, 
суровые будни, ненависть к врагу, страдания 
советского народа, скорбь по погибшим.
С началом Великой Отечественной войны 
художники принимают самое активное уча-
стие в борьбе с врагом. Часть из них ушли 
сражаться на фронт, другие – в партизан-
ские отряды и народное ополчение. Между 
боями они успевали выпускать газеты, пла-
каты, карикатуры. В тылу художники были 
пропагандистами, устраивали выставки, они 
превратили искусство в оружие против вра-
га – не менее опасное, чем настоящее.
Война объединила чувства большей части 

граждан, добавила в привычный для искус-
ства предвоенных лет пропагандистский па-
фос искреннее эмоциональное наполнение, 
вселяла в авторов и зрителей уверенность в 
полном их единодушии, абсолютном взаи-
мопонимании. Идентифицируя себя с го-
сударством и народом, художники вносили 
вклад в общую борьбу. В сформировавший-
ся до войны стиль «социалистического реа-
лизма» война внесла новый смысл и новый 
трагический пафос, радикально отличав-
шийся от безудержного довоенного опти-
мизма. Тем не менее, искусство призвано 
было не только (и не столько) рассказывать 
об ужасах и горевать о потерях, но и при-
зывать к отмщению, славить героев и вдох-
новлять на подвиги. Художники не могли и 
не должны были погружаться в бездны отча-
яния и страха, признавать и, тем более, де-
монстрировать ужас, охвативший и страну, 
и народ, и правительство в первые дни вой-
ны. Искусство еще более, чем до войны, ста-
ло долгом – перед страной, народом, парти-
ей и ее вождями.
Кажется, что тема завершается с уходом 
поколений – участников войны, непосред-
ственных ее свидетелей. Однако на протя-
жении второй половины ХХ-XXI веков она 
остается одной из главных, продолжаясь в 
жизни нескольких поколений: не только 
ветеранов, но их сыновей – детей войны, и 
родившихся в мирное время, но выросших 
рядом с фронтовиками внуков. С каждым го-
дом Великая Отечественная война все боль-
ше отдаляется во времени, но не уходит из 
народной и культурной памяти. Художники 
новых поколений не отрицают опыт пред-
шественников, а уточняют и дополняют их 
истории, «вносят свой вклад» в долгую лето-
пись.
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Поколение помнит героев

Война – это огромная душевная рана 
в человеческих сердцах.  Война - это 

страдания матерей, это сотни погибших 
солдат, сотни сирот. Сколько страданий 
пришлось пережить народу в годы Вели-
кой Отечественной войны. Сколько ис-
калеченных, изломанных жизней! Это за-
быть нельзя, как и то страшное июньское 
утро 1941 года, когда фашистская Герма-
ния вероломно напала на нашу страну. 

Отложив все книжки  и школьные учеб-
ники, юные патриоты нашей страны взя-
ли в руки винтовки и пошли защищать 
родную землю. Война не давала шансов 
на выбор или раздумья. Она убивала всех, 
кто был слабее ее, поэтому и взрослым, 
и юному поколению приходилось посте-
гать науку ненависти, науку выживания. 
В годы  страданий и невзгод мальчишки 
и девчонки становились сильными, бес-
страшными – настоящими патриотами. 
Они осилили, вынесли на своих  хруп-

ких плечах то, что, казалось, и взрослому 
преодолеть не всегда под силу. Суровые 
годы войны закалили их.
В нашем колледже в преддверии Дня 
Победы прошёл конкурс открыток для 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны.
Учащиеся еще раз поблагодарили на-
ших ветеранов, которые остались живы, 
и тех, которых уже нет с нами, за этот 
подвиг, который они совершили в своей 
жизни. Мы должны с пониманием отно-
ситься к тем людям, благодаря которым 
мы можем жить в мире. Ведь ветеранов, 
которые могут рассказать о том страш-
ном времени для нашей Родины, остает-
ся все меньше и меньше.
9 мая – это день, когда жизнь одержала 
победу над страшной и мучительной 
смертью. Это праздник, когда все плачут, 
вспоминая те страшные дни, плачут от 
радости, что этого уже никогда не будет, 
и от гордости, за то, что они победили.


