
  
 
 
 
 

        

Почему Вторая мировая война не закончилась в Берлине:  

об этом и других важных фактах можно узнать  

на «Уроках Второй мировой» 

2-3 сентября в Кореновском районе состоятся «Уроки Второй 

мировой»: в учебных заведениях для школьников и студентов, а также 

онлайн – для всех желающих. Всероссийский проект проводится в 

рамках Года памяти и славы и мероприятий, приуроченных к великому 

событию для всего мира – окончанию Второй мировой войны.  

По всей стране в школах и ВУЗах «Уроки Второй мировой» пройдут в 

интерактивной форме в виде открытых учебных занятий и публичных 

дискуссий и привлекут внимание молодежи к важным событиям войны и ее 

урокам для будущих поколений. В ходе занятий участникам проведут 

экскурс в историю Второй мировой войны, расскажут о советско-японской 

войне, основных событиях и героизме советских солдат.  

В Кореновском районе «Уроки Второй мировой» пройдут во всех 

учебных заведениях.  

Остальные жители России могут присоединиться к «Урокам Второй 

мировой» онлайн. Так 2 сентября в 20:00 по местному времени (12:00 по 

Москве) пройдет открытый онлайн-урок на платформе YouTube их 

Сахалинской области в рамках форума «ОстроVа 2020».  

Главная задача уроков – не допустить фальсификации событий Второй 

мировой войны, ее геополитических итогов, а также показать ключевую роль 

Красной Армии и рассказать о подвиге советских воинов на Дальнем 

Востоке. Победа в самой кровопролитной войне двадцатого века – прямая 

заслуга советских солдат. В разработке проекта принимали участие 

Волонтѐры Победы совместно с участниками Молодѐжного патриотического 

форума «ОстроVа».  

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

        

Справочно: В мае 1945 года согласно Ялтинским соглашениям 

руководство Советского Союза приняло решение о вступлении в войну на 

стороне Союзников против Японии на Дальнем Востоке. В боях, 

продлившихся с 9 августа по 3 сентября и охвативших территорию от 

акватории Охотского моря до Восточной Сибири включительно, приняло 

участие 1,5 миллиона солдат Красной армии, в том числе пограничные 

войска,. 

Именно победой над Японией в Маньчжурской операции была 

завершена Вторая мировая война, которая продолжалась с 1 сентября 1939 

года по 3 сентября 1945 года. 

В нее было вовлечено 61 государство с общим населением 1,7 

миллиарда человек — 80% всего населения Земли. Бои велись на территории 

40 государств, а также на морских и океанских театрах военных действий. 

Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек. 

Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов 

граждан. 

Указом президента России Владимира Путина 2020 год объявлен в 

стране Годом памяти и славы. Он призван напомнить нам об 

ответственности, достоинстве, верности и чести наследника Великой 

Победы, которым является каждый. Всего в течение 2020 года 

запланировано более 180 ключевых мероприятий. Основная их задача – 

связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности 

Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги 

наших предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого. Год 

памяти и славы – это дань уважения и благодарности тем людям, которые 

пожертвовали своей жизнью ради нашей мирной жизни: в 2020 году мы 

вспоминаем наших героев-бойцов, ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, 

помогая приблизить Победу. 

 


