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Этот день записан в истории неблекнущим  
чёрным. 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Сегодня эта дата — день 
памяти и скорби о тех, кто совершил подвиг,  
защищая Родину, и он не забыт потомками. 

Никто не забыт. Ничто не забыто 



 
НАЧАЛО 

День памяти и скорби на Россони начали с линейки Памяти.  
Лагерь приспустил флаг и провёл минуту молчания в честь погибших  

воинов.  

Первый удар 
 

Первыми на себя приняли 
удар пограничники —  

\Ни один не отступил без 
приказа. На 17-й заставе 

Рава-Русского погранотря-
да фашистам удалось взо-
рвать задние заставы, но 

пограничники заняли окопы. 
Первую атаку гитлеровцев, 
которые шли, почти не мас-
кируясь, отбивали пулемёт-
ным огнём. И заставили от-
ступить до второй, уже бо-

лее основательной атаки. 



ЖУРАВЛИ 

Символов безвременно ушедших на войне являются журавли, о которых  
писал Расул Гамзатов. Слова стихотворения посвящены миллионам  солдат, 

не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.  
Этот символ вдохновил россоньцев на акция «Журавли» с целью увековечить 

каждого из покоящихся в воинских захоронениях, тех, кто не вернулся  
к родным очагам. Журавлиная стая была создана ребятами  и педагогами  

дополнительного образования из бумаги и теперь летит под мирным небом. 



НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ 

Неизвестный солдат — это собирательный образ воинов, которые так  и не 
были опознаны. Традиция устанавливать памятники Неизвестному солдату 
образовалась после окончания Первой мировой войны. Памятник символи-
зирует благодарность и уважение всем погибшим солдатам, которых не уда-
лось найти или опознать. Такой памятник установлен неподалёку от лагеря 

Россонь, где состоялся митинг, посвящённый началу Великой   
Отечественой войны. Ребята посетили россоньский музей, где больше  

узнали о войне, а также возложили венки к памятнику. 



История ничего не забывает, и именно поэтому она может быть хорошим 
учителем. Чтобы юное поколение не только помнило, но и знало о событи-
ях Великой Отечественной войны, на Россони провели викторину, посвя-
щённую событиям 1941-1945 годов. Это хороший способ проверить свои 

знания и узнать что-то ещё об истории Победы — своей истории. 

ВОЕННЫЙ КАДР 



Стать легендой 
Военные песни до сих пор многие помнят наизусть. Эти музыкальные  

произведения созданы в пылу войны — они могли воодушевлять бойцов, 
напоминать о родном доме и согревать в холодные времена боевого  

затишья.  Песни стали легендарными, и, вспоминая ушедших солдат,  
россоньцы из 13-го отряда вновь запевают знакомые всем композиции под 
гитару, проникаясь их сюжетами и крепко храня память о событиях войны. 

Над летописью Дневника смены работала Екатерина Захарова 
Фотохроникой занималась Арина Щукина 

«Катюша» - один из самых извест-
ных музыкальных символов ВОВ. Од-
нако песня была создана ещё до вой-
ны, и ВОВ придала ей новое звучание. 

Именем песни окрестили оружие, 
наводившее ужас на врага—ракетный 

миномёты БМ.  
Интересный факт: автором песни, 
Михаилом Исаковским был написан 
другой последний куплет, который 

очень редко исполняется: 

 
Отцветали яблони и груши, 
Уплыли туманы над рекой. 
Уходила с берега Катюша, 
Уносила песенку домой. 


