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Дорогие друзья!
Вот и снова приближается наш самый любимый и
дорогой праздник – День Победы, потому что «нет в России
семьи такой, где б ни памятен был свой герой». Это праздник
торжества жизни над смертью, когда сама природа поет о
радости, раскрашивая всѐ вокруг нежной сочной зеленью
разнотравья и удивительно нежными и благоухающими
цветущими садами. Этот праздник подарили нам наши деды,
и низкий им всем поклон за это! Мы должны помнить это
всегда и быть достойной сменой им!
С ПРАЗДНИКОМ ВАС!

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
С уважением,
коллектив студенческой газеты «Курьер КонстПК»

«Память о том, что произошло в годы Великой
Отечественной войны, должна сплачивать наше
общество и укреплять наше государство на
будущие времена».
В.В. Путин

«Война в цифрах»
Великая Отечественная война болью и слезами отозвалась для
всего советского народа.
С 22 июня 1941 года по 2 сентября 1945 года погибли порядка 26,6
млн. человек.
Разрушено 1 710 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень, 32
тысячи промышленных предприятий.
Фото: waralbum.ru, советские
солдаты
с
штандартами гитлеровских войск на Параде Победы.
#ЗнатьЧтобыПомнить #ГодПамятиИСлавы #ДиктантПобеды

поверженными

#ОстаньтесьДома
Пока в мире все паникуют, мы просим Вас оставаться дома. Но
чем занять себя, если на улицу лучше не выходить?
Конечно же, чтением книг или просмотром фильмов о Великой
Отечественной войне!

Топ-10 произведений о ВОВ
О Великой Отечественной войне создано множество произведений. В книгах
описаны страшные события тех дней, авторы рассказывают о мужестве и силе
советских людей.
Предлагаем вашему вниманию подборку 10 известных книг о Великой
Отечественной войне:
«В списках не значился» – Борис Васильев (прикрепить ссылку на сайт)
«Живые и мертвые» – Константин Симонов
«В окопах Сталинграда» – Виктор Некрасов
«Горячий снег» – Юрий Бондарев
«А зори здесь тихие» – Борис Васильев
«Навеки — девятнадцатилетние» – Григорий Бакланов
«Блокадная книга» – Даниил Гранин и Алесь Адамович
«Кукла» – Геннадий Черкашин
«Война, блокада, я и другие…. Мемуары ребенка войны» – Людмила
Пожидаева
«У войны не женское лицо» – Светлана Алексиевич

#ОстаньтесьДома
Лучшие фильмы
о Великой Отечественной войне
Знаменитые фильмы о войне, в которых отражена история
страны. Режиссѐры Сергей Бондарчук, Григорий Чухрай и Станислав
Ростоцкий, актѐры Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский,
Алексей Смирнов, Николай Гриценко и многие другие не понаслышке
знали о том, сколько горя принесла Великая Отечественная война,
и сколько счастья было 9 мая 1945 года…

Всероссийский исторический диктант
на тему событий Великой Отечественной войны –
«Диктант Победы»
#ЗнатьЧтобыПомнить #ГодПамятиИСлавы #ДиктантПобеды
«Диктант Победы» состоится в сентябре 2020 года в каждом уголке
страны и за ее пределами.
На странице официального сообщества международной акции «Диктант
Победы» (https://vk.com/public192562425):
✏️актуальные новости проекта;
✏️интересные исторические факты и фото;
✏️вы сможете подготовиться к диктанту и претендовать на победу.

Присоединяйся!
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
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