
Эмблема празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,  2020 

год объявлен Президентом страны Годом памяти и славы в Российской 
Федерации. 

          Представлен логотип: графическая стилизация из стрелок и 

цифры 75. Изображение стрелок, обозначающее военные маневры, 
использовалось на картах генштабов советских войск, а затем 

обыгрывалось в военных кинокартинах: «Освобождение», «Они 

сражались за Родину». Стрелки символизируют динамику боевых 
действий и продвижение отечественных войск, штурмы вражеских 

позиций. За каждой стрелкой скрывались судьбы солдат, офицеров и 

мирных жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все 
возможное для Победы. 

Для фона был выбран белый цвет, символизирующий мир, чистоту 

и весну, а для цифр 75 – красный, цвет Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начало Великой Отечественной войны 

Ранним утром в воскресенье, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее 

союзники обрушили на советскую страну военный удар невиданной силы. 

В результате неблагоприятного исхода приграничных сражений немецко-

фашистские войска в течение нескольких недель продвинулись на 350–600 

километров, захватили территорию Латвии, Литвы, часть Эстонии, Украины, 

почти всю Белоруссию и Молдавию, часть территории РСФСР, вышли к 

Ленинграду, Смоленску и Киеву. 

Первостепенной задачей для советского правительства явилось 

формирование органов военно-политического управления, способных 

осуществить эффективное руководство вооруженной борьбой и организовать 

работу фронта и тыла. 

Чтобы объединить усилия всех государственных и партийных органов, 

общественных организаций, 30 июня 1941 года совместным решением ЦК 

ВКП(б), Президиума Верховного совета СССР и Совета народных комиссаров 

Союза ССР был создан Государственный комитет обороны (ГКО), в руках 

которого сосредоточилась вся полнота власти в государстве. 

На второй день после начала войны постановлением СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) для руководства всей боевой деятельностью Вооруженных сил СССР 

была создана Ставка главного командования. 10 июля она была преобразована в 

Ставку Верховного Главнокомандующего (председатель – И. В. Сталин). 

 
 

Осень 1941-го 
 

События в войне разворачивались драматически. С первых дней, используя 

фактор неожиданности, 5-миллионная германская армия на основных 

направлениях в 3–4 раза превосходила советские войска, быстро продвигалась 

вперед и к сентябрю 1941 года начала блокаду Ленинграда, захватила Киев и 

вышла на подступы к Москве. 

Московская битва 

Первым крупным сражением, в ходе которого были разбиты нацистские 

войска, явилась Битва за Москву. Она продолжалась с 30 сентября 1941 по 20 

апреля 1942 года. В ней с обеих сторон участвовало 3 миллиона человек. В 

результате советские войска отбросили противника на 100–350 километров от 

Москвы, но стратегическая инициатива продолжала оставаться за Германией. 

Сталинградская битва 

Решающее значение сыграла Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 

февраля 1943 года), положившая начало коренному перелому в войне. На 

некоторых этапах с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов человек. 

В результате была окружена и разгромлена группировка немецко-фашистских 

войск численностью 330 тыс. человек; 80 тыс. немецких солдат и офицеров 

вместе с командующим фельдмаршалом фон Паулюсом попали в плен. Потери 

армии Германии и ее союзников в ходе Сталинградской битвы превысили 800 

тыс. человек, 2 тыс. танков, 3 тыс. самолетов, 10 тыс. орудий. 



 

Курская битва 

Завершила коренной перелом в войне Курская битва (5 июля – 23 августа 

1943 года). В ней с обеих сторон участвовало более 4 миллионов человек, 13 

тысяч танков и САУ, более 12 тысяч самолетов. Потери германских войск 

составили 500 тысяч человек, полторы тысячи танков. Стратегическая инициатива 

полностью перешла к Советской армии. 

Операции осени 1943 – весны 1944 года 

Освободив Левобережную Украину, советские войска форсировали Днепр и 

в ноябре 1943 года взяли Киев. Зимой 1944-го советские войска разгромили 

оккупантов под Ленинградом, на Правобережной Украине и в марте вступили на 

территорию Румынии. В мае того же года был освобожден Крым. В ходе этих 

операций были разгромлены более 170 вражеских дивизий. 

Белорусская наступательная операция 

Крупнейшей операцией 1944 года была Белорусская наступательная 

операция «Багратион», проводившаяся с 23 июня по 29 августа. Ее осуществляли 

войска четырех советских фронтов в составе 168 дивизий и 20 бригад 

численностью 2,3 миллиона человек. В результате операции было разгромлено 80 

дивизий противника, причем 17 дивизий и 3 бригады были полностью 

уничтожены, а 50 потеряли более половины своего состава. 

Открытие Второго фронта 

Белорусская операция, оттянув с Западного фронта более 50 немецких 

дивизий, способствовала открытию Второго фронта, началом которого послужила 

Нормандская десантная операция, начавшаяся 6 июня 1944 года. Высадившиеся 

англо-американские войска в составе 15 дивизий прорвали оборону немцев и 

начали освобождение Франции. В августе 1944 года был освобожден Париж. 

 



 

Окончание Великой Отечественной войны 

 

Нацистский блок распался. Гитлеровские войска были изгнаны из Италии и 

Бельгии. Из войны вышли Румыния, Болгария, Финляндия и Венгрия. Советские 

войска освободили Польшу и вместе с Народно-освободительной армией 

Югославии вступили в Белград. 

В январе 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую операцию, 

завершили освобождение Польши и вышли на подступы к Берлину. В апреле того 

же года советские войска развернули решающее наступление на Берлин. 

Операция проводилась войсками трех советских фронтов, 1- и 2-й армиями 

Войска Польского общей численностью около 2 миллионов человек. В результате 

23-дневной операции советские войска разгромили берлинскую группировку 

войск противника и 2 мая штурмом овладели Берлином. 9 мая советские войска 

вошли в Прагу. Германское командование капитулировало, Великая 

Отечественная война победоносно завершилась. 

Девятое мая в Советском Союзе стало Днем Победы.  

 

 
 

 



 

Город Скопин в годы Великой Отечественной Войны 

 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием, как для всей 

страны, так и для Рязанской области. По размаху, по тяжести, и по значимости 

того, за какие ценности велась борьба, она не имела равных себе в истории 

России. Линия фронта подошла к Рязанской области спустя всего пять месяцев 

после начала Великой Отечественной войны. Осенью-зимой 1941 года рязанская 

территория стала прифронтовым тылом, а затем и местом военных действий…  

 В ноябре 1941 г. линия фронта вплотную приблизилась к Скопину, город 

готовился к схватке с врагом, формировался партизанский отряд и 

истребительный батальон. Утром 25 ноября немцы начали наступление на город. 

В обороне Скопина участвовали бойцы истребительного батальона и 

добровольцы, которым удалось сдерживать отборные фашистские части, что 

помогло советским войскам развернуть и укрепить оборону, а затем и перейти в 

наступление.  

Город освободила 84-я отдельная морская стрелковая бригада. Неся большие 

потери, под жестоким огнем противника, моряки шли в бой, не давая врагу 

опомниться и подготовить отступление. Скопин – был одним из первых городов 

России, освобожденных от фашистских захватчиков в ходе великой битвы под 

Москвой, город, который отважно сражался и не сдался врагу. Восьмого мая 2015 

г. наш город удостоился Почетного звания «Город воинской доблести».  

Об этих событиях написано и сказано немало. В ходе урока учащиеся 5-7 

классов, ещё раз вспомнили, о том, что происходило на нашей малой родине, как 

самоотверженно жители города Скопина защищали свои дома, свои семьи, свою 

малую родину от немецко-фашистских захватчиков, вспомнили солдат и 

офицеров - наших земляков, героически сражавшихся на фронтах нашей Родины.  

Так же ребята не оставили без внимания и тот факт, что война коснулась 

каждого русского города, каждой семьи. Но время идет, заглаживает раны, 

стирает боль потерь, делая те ужасные события просто воспоминаниями, которые 

мы не вправе забыть. Об этом нужно помнить и говорить, именно поэтому, так 

важны сегодня уроки, посвященные событиям тех страшных лет. Тысячи наших 

земляков были участниками боев за свободу и независимость нашей Родины, и 

очень многие из них не возвратились с войны. Память о скопинцах, положивших 

жизни свои на алтарь Отечества, ученики почтили минутой молчания.  

Мы гордимся нашими земляками и говорим им: «Спасибо за мирное небо над 

головой!» 
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