
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России —День памяти и скор-

би — день начала Великой Отечественной войны.Великая Отечественная война явилась составной ча-

стью и главным содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 

государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и 

океанских просторах.  

Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в 

тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защи-

щая в те суровые годы своё Отечество. 

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Совет-

ский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на 

глубину до 250-300 километров от государственной границы.  

Цели у захватчиков были человеконенавистнические – уничтожить СССР как государство, ли-

шить его народы национальной самостоятельности, превратить в рабов. По планам гитлеровцев наше 

население ожидала страшная участь: часть его намечалась к уничтожению по причине 

«неполноценности», а часть предназначалась для подневольного каторжного труда на завоевателей. 

     Война шла в условиях чудовищных злодеяний гитлеровцев по отношению к мирному насе-

лению страны, которое истреблялось и угонялось в рабство. 

Длившаяся 1418 дней борьба советского народа за свою свободу и независимость окончилась полной 

победой. Она потребовала самоотверженного труда людей в тылу и личного мужества, геройства и го-

товности к самопожертвованию воинов во имя свободы и независимости страны. 
     Миллионы участников боевых операций были награждены орденами и медалями. Свыше 11,6 тыс. 

воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, более 2,5 тыс. солдат стали кавалерами ордена 

Славы всех трёх степеней. После войны свыше 16 млн. человек получили медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне».                                             
     На оккупированной территории были разрушены сотни городов и практически все промыш-

ленные предприятия. 

Победа досталась огромной ценой. Страна лишилась свыше 27 млн.своих граждан, павших на фронтах 

войны, умерших от ран, погибших в плену и концла-

герях, угнанных на рабский труд в Герма-

нию.                 Парад победы – парад советских войск 

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве в 

ознаменовании победы Советского Союза над фаши-

стской Германией в Великой Отечественной войне. 

Парадом командовал маршал К.К.Рокоссовский, при-

нимал парад маршал Г.К.Жуков.   

День памяти и скорби 

24 июня 2022 г. Выпуск № 156 

 

ГБПОУ  ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
Адрес: г. Борисоглебск, ул. Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 



г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 

ГБПОУ ВО "Борисоглебский 
технолого-экономический 

техникум"  

Редактор:  

Щербакова Н.А. 

Ред. коллегия: 

Юрина А. 

Бондаренко А. 

Международный Олимпийский день 

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день

(International Olympic Day), в память о возрождении олимпийского движения в его современ-

ном виде.  

Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее собы-

тие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по пробле-

мам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой 

доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. 

В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олим-

пийских игр.  

Конгресс одобрил предложение барона Пьера де Кубертена возродить традицию древнегрече-

ских олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглаше-

нием к участию в оных всех народов». 

Именно эта памятная дата и была выбрана для празднования Международного Олимпийского 

дня, а его целью стала пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение 

всех желающих независимо от возраста, пола или спортивных навыков и способностей. 

Игры I Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции, когда среди 241 атлета 

из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта. А более чем через столетие, 

в Олимпийских играх 2004 года в Греции приняли участие уже около 11 тысяч спортсменов и 

официальных лиц из 202 стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 видах спорта. 

Мы, ныне живущие, не должны, не имеем права забывать обо 

всём этом. Что было  бы с соотечественниками, со страной, не разгроми 

агрессора наша славная армия при поддержке народа! Но каких неимо-

верных усилий это потребовало! Добыта Победа над гитлеровским фа-

шизмом ценой колоссальных жертв, на которые пошёл наш народ во имя 

спасения Родины. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто совершил этот 

беспримерный подвиг. 

Мы всегда должны помнить о тех, кто отстоял свободу и незави-

симость Отечества.  

В День памяти и скорби Студенческий совет, активисты — во-

лонтеры, юнармейцы военно-спортивного клуба «Орленок» ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» присоединились 

к Всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной 81-ой годовщине 

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., которая прошла у 

памятника дважды Героя Советского Союза А.Н. Прохорова. 

Помним! Скорбим! 
По материалам сайта https://www.calend.ru/holidays 


