
Всем, кто бесследно пропал на войне, 

Тем, чьи могилы безвестные, 

Кто дал возможность на свете  

жить мне - 

Царствие вам небесное! 

 

Тем, кто подставил в последнем бою  

Сердце в прицел перекрестия, 

Кто пал геройски за землю свою - 

Царствие вам небесное! 

 

Тем, над кем позже глумился ГУЛАГ, 

Чтоб запятнать имя честное, 

Кто был убит, но стране был не враг - 

Царствие вам небесное! 

 

Всем убиенным на страшной войне, 

Кто вынес муки телесные, 

Но не предал, а был верен стране - 

Царствие вам небесное! 
Зосима Мирошник 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная 
библиотека» приглашает пользователей 

Ежедневно 

с 9:00 до 17:00 

без перерыва 

кроме понедельника 

и последней пятницы каждого месяца 

(санитарный день) 

по адресу: 347760 Ростовская область,  

пос. Целина, ул. Советская, 17 

E-mail: bib-celina@yandex.ru 

Наш сайт: celinabiblioteka.ru 

Тел.: 8(86371) 9-14-71; 9-14-40 
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Никто не забыт... 

Ничто не забыто… 

 

 
 

список сайтов о Великой Отечественной 

войне, посвященный празднованию в 2015 

году 70-летие Великой Победы 

 

 

 

пос. Целина, 2015 год 
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Мы живем в современном мире, где с 

разных сторон поступает информация о 

происходящих событиях в нашей стране и за 

границей. Многие стараются расширить 

свой кругозор, но забывают заглянуть в 

укромные уголки человеческой памяти. 

Воспоминания о былых днях и героях, 

всплывают в умах соотечественников 

только в период важных событий, таких как 

День Победы, блокада Ленинграда, победа в 

Сталинградской битве и т.д. Печально 

осознавать, что многие из молодого 

поколения, не знают о судьбах своих самых 

близких родственников, о событиях, 

происходящих в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 года. Ведь 

эта страшная и жестокая война прокатилась 

по судьбам жителей России и ближайших 

государств, украла детство у детей, отобрала 

жизнь у солдат и тружеников тыла, да 

просто искалечила судьбы каждой семьи.  
С каждым годом становится меньше 

тех, кто воевал ради мира на Земле, кто 

своим трудом и потом добивался Победы, 

работая в тылу, кто работал в партизанских 

отрядах, помогая советским солдатам, кто 

может рассказать о суровых военных днях. 

Давайте преклоним колена перед 

ними и всеми, кто жизнью заплатил за наше 

мирное небо, с благодарностью и гордостью 

за их верность, их труд, стойкость и 

мужество! 

 

 

Список сайтов 

о Великой Отечественной войне, 

о Великой Победе: 
http://forum-slovo.ru/index.php?topic=47581.0 

«Слово». Открытый православный форум. 

Тема: 70-летию Победы посвящается... 

http://lenta-pobeda.ru/?ch=ya  Народная 

акция "Георгиевская ленточка". На сайте 

можно заказать георгиевскую ленточку к 

празднику Победы прямо сейчас и в любое 

время суток! 

http://www.youtube.com/watch?v=Ch3n0s96lh

g   Сайт youtube. Видеохроники «Солдатам 

Великой Отечественной войны 

ПОСВЯЩАЕТСЯ!» 

http://www.stihi.ru/2005/05/07-17  Стихи.ру. 

Великой Отечественной... посвящается 

http://clipson.ru/clip?id=R9bZeKHgxIdEUyd_r

yXIQg    Clipson. Море музыкальных 

клипов. Солдатам Великой Отечественной 

войны ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

http://gsu.by/vov/photo1.htm  Великой 

Победе посвящается. Фотодокументы. 

http://mognovse.ru/hxs-velikoj-otechestvennoj-

vojne-posvyashaetsya.html Великой 

Отечественной войне посвящается. 

Вопросы к темам «Памятные даты»; 

«Великая Отечественная война на 

страницах литературы»; «Великие битвы»; 

«Герои Великой Отечественной»; 

«Генералы и маршалы Великой 

Отечественной». 

http://iremember.ru/   Я помню. Рубрики: 

Ветераны ВОВ / Союзники и противники / 

современники. Воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной Войны. 

http://cpacibodedu.ru/article/375-

ya_pomnyu_ya_gorjusb Общественная 

организация «Спасибо деду за Победу!» Я 

помню! Я горжусь! Разделы: Личности, 

Статьи, Фото, Видео, Аудио. 

http://scout.school-

11.ru/velikoj_pobedy_posvyaschaetsya.html 

Гимназия № 1. Non scholae, sed vitae 

discimus. Не для школы, а для жизни 

учимся. Мир увлечений. Рубрики: Обратная 

связь; Афиша; Библиотека; Газета; Музей; 

Пришкольный лагерь; Работа; Фотогалерея; 

70-летию Великой Победы посвящается. 

http://schsite.ru/chel_99/c47997dc-6656-456e-

a9e1-11ee4fc0432c            История    Великой  

 

Победы. История праздника. Праздничный 

Парад. Атрибуты праздника.  

http://tbrus.ucoz.ru/publ/den_velikoj_pobedy_i

storija_prazdnovanija/1-1-0-775 Танковое 

братство. Добро пожаловать к нам! Каталог 

статей. День Великой Победы. История 

празднования. 

И в этот светлый, но непростой для сердца 

праздник, мы имеем право сказать: 

"МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!" 

http://forum-slovo.ru/index.php?topic=47581.0
http://lenta-pobeda.ru/?ch=ya
http://www.youtube.com/watch?v=Ch3n0s96lhg
http://www.youtube.com/watch?v=Ch3n0s96lhg
http://www.youtube.com/
http://www.stihi.ru/2005/05/07-17
http://clipson.ru/clip?id=R9bZeKHgxIdEUyd_ryXIQg
http://clipson.ru/clip?id=R9bZeKHgxIdEUyd_ryXIQg
http://gsu.by/vov/photo1.htm
http://mognovse.ru/hxs-velikoj-otechestvennoj-vojne-posvyashaetsya.html
http://mognovse.ru/hxs-velikoj-otechestvennoj-vojne-posvyashaetsya.html
http://iremember.ru/
http://cpacibodedu.ru/article/375-ya_pomnyu_ya_gorjusb
http://cpacibodedu.ru/article/375-ya_pomnyu_ya_gorjusb
http://scout.school-11.ru/velikoj_pobedy_posvyaschaetsya.html
http://scout.school-11.ru/velikoj_pobedy_posvyaschaetsya.html
http://schsite.ru/chel_99/c47997dc-6656-456e-a9e1-11ee4fc0432c
http://schsite.ru/chel_99/c47997dc-6656-456e-a9e1-11ee4fc0432c
http://tbrus.ucoz.ru/publ/den_velikoj_pobedy_istorija_prazdnovanija/1-1-0-775
http://tbrus.ucoz.ru/publ/den_velikoj_pobedy_istorija_prazdnovanija/1-1-0-775

