
Уважаемые лицеисты!
До празднования 75-летия Победы советского народа в

Великой Отечественной войне осталось 

20 дней

Сегодня мы познакомимся с героическими страницами истории
 города-героя Севастополя

 К началу Великой Отечественной войны город Севастополь был крупнейшим портом
на  Черном  море  и  главной  военно-морской  базой  страны.  Его  героическая  защита  от
немецко-фашисткой агрессии началась 30 октября 1941г. и продолжалась 250 дней, войдя
в историю, как образец активной, длительной обороны приморского города в глубоком
тылу  врага.  Захватить  Севастополь  сходу  немцам  не  удалось,  так  как  его  гарнизон
насчитывал 23 тысячи человек и имел 150 береговых и полевых орудий. Но затем, до лета
1942 г, они предприняли еще три попытки захвата города.

       Для севастопольцев война началась 22 июня 1941 года, когда вражеская авиация
сбросила на город первые бомбы. Прорыв немецко-фашистских войск в Крым в октябре
1941  года  создал  непосредственную  угрозу  Севастополю.  Враг  стремился  овладеть
городом  с  ходу,  но  натолкнулся  на  героическое  сопротивление.  Севастополь  отважно
защищали войска Приморской армии, моряки Черноморского флота и жители. 30 октября
враг  подошел  близко  к  городу.  Началась  героическая  оборона  Севастополя,  которая
длилась 250 дней

Памятник на могиле воинов 30 батареи

95 стрелковой дивизии
Обелиск Славы на Сапун-горе. 

   Глубоко под землей был построен целый город: здесь размещались госпитали, школы,
детские  сады,  мастерские,  которые  производили  и  ремонтировали  оружие  и  военную
технику.  Героическая  защита  Севастополя,  продолжавшаяся  восемь  месяцев,  вошла  в
историю как пример несгибаемой стойкости наших людей, их беззаветной преданности
Родине. Только после получения приказа Ставки Верховного Главнокомандования 4 июля
защитники  оставили  город,  но  продолжали  героическую  борьбу  в  тылу  врага.
Фашисты подошли к Севастополю, блокировали город с суши. Только морем можно было
доставить  оружие,  продовольствие,  свежие  военные  силы.  Немцы  понимали  это  и
заминировали  все  морские  пути.  Особенно  грозными  были  магнитные  мины.  Чтобы
взорвалась обычная мина, корабль должен был ее задеть, натолкнуться на нее. Магнитная
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же мина взрывалась на расстоянии. Лежит такая мина на дне моря или залива и ждет,
когда  над  этим  местом  пройдет  корабль.  И  тогда  сразу  гремел  страшный  взрыв.
Что делать нашим войскам? Старший лейтенант Дмитрий Глухов вызвался проложить для
наших  судов  проход  через  поле  магнитных  бомб.  На  своем  быстроходном  катере  он
промчался по минному полю. Скорость катера была быстрее, чем время, необходимое для
взрыва мины. Мины взорвались, но катер успел отойти на безопасное расстояние. Мчится
катер стрелой вперед. И за ним взрыв. И к небу вода вулканом. За этим взрывом второй,
третий,  четвертый...  11  взрывов!  Так  был  открыт  проход  для  наших  судов.
Немецкие солдаты три недели беспрерывно штурмовали Севастополь с суши и моря. Со
всех  сторон  город  прикрывали  артиллерийские  батареи  защитников.  Среди  батарей
которые обороняли город с моря, была одна особенная — плавучая. Она находилась в
открытом  море  на  внешнем  рейде.  Построили  ее  на  морском  заводе.  Отбуксировали
подальше  от  берега,  установили  на  якоре.  На  восемь  метров  в  глубь  моря  уходила
плавучая  батарея.  Ее  размеры  —  40  метров  в  длину  и  20  в  ширину.  По
смотришь сверху — целый остров.  Фашисты так и не смогли ее уничтожить.  Все дни
героической  обороны  Севастополя  она  простояла  на  боевом  посту.  Многим  нашим
солдатам  она  спасла  жизнь.  «Квадратом  смерти»  называли  ее  фашисты,  «квадратом
жизни» — наши воины.

Обелиск "Штык-парус" в честь присвоения  

Севастополю звания «Города- героя» 

Подводникам - черноморцам
Медаль "За оборону

Севастополя" 

      В  те  дни  массовым стал  героизм  защитников  города.  Так  снайпер  Ной  Адамия
уничтожил  около  200  гитлеровцев.  Политрук  Николай  Фильченков,  уроженец
Нижегородской области, погиб, бросившись с гранатой под немецкий танк. Краснофлотец
комсомолец Иван Голубец ценой собственной жизни спас боевые корабли и их экипажи в
Стрелецкой бухте. Разведчица Мария Байда вынесла с поля боя сотни раненых бойцов и
командиров,  вывела  из  окружения  раненых  воинов  к  своим.  Снайпер  Людмила
Павличенко  в  годы  войны  уничтожила  309  немцев.  Все  они  удостоены звания  Героя
Советского Союза.
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Памятник летчикам 8-й воздушной армии

на Малаховом кургане.
Памятник мужеству авиаторов-

черноморцев 

   

 

      9 мая 1944 года Севастополь, город русской 
боевой славы, был освобожден.
За выдающиеся заслуги перед Родиной 1 мая 1945
года ему было присвоено звание «Город-герой», а
в 1965 году в ознаменование двадцатилетия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов вручены орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда».

Памятник героям Черноморской эскадры
         на Приморском бульваре

Медицинским работникам,
участникам обороны и города 

Памятник Адмиралу Н. Г.

Кузнецову ...

Александр Дейнека "Оборона Севастополя". 
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      Трагическая глава истории Отечественной войны - оборона Севастополя. В 1942 г.,
когда город был в руках врага, художник А.А. Дейнеко написал драматическую картину
«Оборона Севастополя» посвященную героизму и отваге моряков. Небо в красном зареве
и облаках черного дыма, разрушенная набережная и смертельная, жестокая схватка двух
противоборствующих сил. Величественный образ черноморца со связкой гранат в руках и
моряков,  самоотверженно  идущих  в  штыковую  атаку  –  символ  мужества  и  воинской
доблести. 

  Славная история  г.  Севастополя отображена в  его  Гербе,  утвержденном в 1969 г.
Выполнен он в форме геральдического щита разделенного диагональю на две части.  В
нижнем углу на голубом фоне цвета моря памятник «Затонувшим кораблям» - память в
камне  о  Крымской  войне.  Верхний  угол  белого  цвета  как  инкерманский  камень,  из
которого  построен  город,  украшает  золотая  звезда  –  медаль  за  героическую  оборону
Севастополя.  Сочетание  белого  и  синего  традиционны  для
Севастополя,  как  естественны  белые  полоски  на  синем
матросском гюйсе.

 
Герб города-героя Севастополя 

 

                                                  

  Символ  г.  Севастополя,  гордый  памятник  «Затопленным
кораблям» – память и дань трагическим событиям 1853 г. – 1854
г.  Ради  спасения  города  адмирал  Нахимов  приказал  затопить
свои корабли, не дав судам врага закрепиться на рейде. В 1905 г.
в  Севастопольской  бухте  был  установлен  памятник.  Над  волнами поднимается  утес  с
выбитым в  граните  пьедесталом.  На нем,  как  мачта  корабля,  возвышается  диоритовая
коринфская колонна с бронзовой капителью. Над ней распростер крылья двуглавый орел в

царской  короне  и  венком  славы  в  клюве.  Напротив
памятника  к  стене  набережной  прикованы  немые
свидетели событий - якоря с затонувших кораблей.

Памятник затопленным кораблям - символ города.

Советуем посмотреть
«Оборона Севастополя»
https://www.1tv.ru/n/22541 
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