
        
9 мая — День Победы в войне над  
фашистской Германией. 

   Все меньше ветеранов средь живых,  
   Они уходят к тем, кто пал в сраженьях,  
   С собой уносят память дней лихих,  
   Что в фильмах лишь находят отраженье.  
    
   Давайте будем помнить всех солдат,  
   Что Родину для жизни отстояли,  
   Пусть наши дети, внуки вечно чтят  
   Их подвиги… и ВЕЧНАЯ им СЛАВА! 

Когда войну забывают, - говорили древние, - 
начинается новая, потому что память - 
главный враг войны. 



Мы не имеем права забывать о том, какой 
ценой досталась людям Великая Победа. 
Сколько бы лет ни прошло, память об этой 
войне и о Великой Победе должна жить в 
сердце народном, чтобы не прерывалась 
связь времён. Тем более сейчас, когда 
ветеранов, участвующих в этой войне, 
осталось так мало…Ведь очень скоро  они 
останутся лишь в истории… 

Великая Отечественная война началась 22 
июня 1941 и длилась 1418 дней и ночей.  
В те годы наше государство называлось — 
Советский Союз. И все народы нашего 
многонационального государства встали на 
защиту своей Родины. 



Эта война прошла через каждую семью и 
сердце каждого гражданина СССР. За годы 
Великой Отечественной войны погибло более 
27 миллионов человек. 
Не только на фронте ковалась наша ПОБЕДА! 
Не только солдаты и офицеры сражались за 
свободу нашей Родины. На борьбу с врагом 
поднялась вся  страна: мужчины и женщины, 
пожилые люди и дети.  



Некоторые люди, оказавшиеся на территории, 
оккупированной врагом, а также бойцы и 
командиры, попавшие в окружение, уходили в 
леса и создавали партизанские отряды. Они 
всеми силами стремились помочь советским 
войскам, сражавшимся на фронте. Партизаны 
взрывали мосты, портили телеграфную и 
телефонную связь противника, поджигали 
склады, преследовали и уничтожали врагов 
на каждом шагу. 

 



Несмотря на то, что была война, солдаты и 
офицеры скучали по дому, по своим близким.  
Письма писали на листочках чаще всего 
карандашом, потому что ни чернил, ни ручки в 
окопах не было. Не было на войне конвертов 
и обратного адреса. В минуты затишья письмо 
складывали в «солдатский треугольник». 

Перелом в ходе войны произошёл под 
Сталинградом (теперь этот город называется 
Волгоград). Здесь, между Волгой и Доном, 200 
дней продолжалось великое сражение, в 
котором была разгромлена большая часть  
немецких войск — почти 1,5 млн человек. 
Затем советские войска уничтожили врага в 
районе Курска, Орла, Белгорода и погнали 
захватчиков через освобожденные Украину и 
Белоруссию до столицы фашистской 
Германии Берлина.   



И вот, наконец, спустя долгие 4 года, наши 
солдаты взяли рейхстаг (здание, где работало 
германское правительство). Военнослужащие 
Красной Армии Алексей Берест, Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария водрузили на 
крыше Рейхстага красное знамя. Это 
означало победу нашей страны в Великой 
Отечественной войне. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


9 мая 1945 года кровопролитная война с 
фашистской Германией завершилась. 
Советская армия освободила от фашизма не 
только СССР, но и другие страны Европы. 
А 24 июня на Красной площади в Москве 
состоялся Парад Победы. Командовал 
парадом маршал Константин Рокоссовский, 
принимал парад — маршал Георгий Жуков.  

Воины-победители торжественно прошли по 
площади и бросили на землю знамёна 
побеждённых фашистов.  

https://www.calend.ru/events/3962/
https://www.calend.ru/persons/3142/
https://www.calend.ru/persons/2208/


Традицией последних лет стало проведение 9 
мая  акции «Бессмертный полк», которая  
стала международным общественным 
движением по сохранению памяти о  Великой 
Отечественной войне.  

Участники движения в День Победы проходят 
колонной по улицам городов с фотографиями 
своих родственников — ветеранов армии и 
флота, партизан, бойцов Сопротивления, 
тружеников тыла, узников концлагеря, 
блокадников, детей войны. 

      



Погибшим и живым. 

Погибшим – 
Быть бессменно на посту, 
Им жить в названьях улиц и в былинах.  
Их подвигов святую красоту  
Отобразят художники в картинах. 

Живым – 
Героев чтить, не забывать, 
Их имена хранить в бессмертных списках, 
Об их отваге всем напоминать 
И класть цветы к подножьям обелисков! 

 



            О блокадном Ленинграде. 

Алёша, его мама и папа жили в Ленинграде.  
В тот жаркий летний день они все вместе 
пришли в зоопарк. Алёша ел мороженное и 
ходил от клетки к клетке, рассматривая 
слонов, жирафов, обезьян...  
Вдруг по радио объявили: «Началась война». 
С этой минуты изменилась жизнь каждого 
человека. 
Папа  Алёши работал водителем и вскоре 
ушёл на фронт воевать с фашистами. Он стал 
танкистом. 

Через 2 месяца после начала войны немцы 
окружили город Ленинград. Они хотели, чтобы 
ленинградцы сдались, и каждый день 
бомбили  город. Вскоре в магазинах  совсем 
не осталось еды. Начался голод, а с 
наступлением зимы ещё и холод. Но 
истощенные люди всё равно продолжали 
работать.  
Мама Алёши целыми днями стояла у станка 
на заводе, изготавливая пули, снаряды и 
бомбы.  
Алёша ходил в детский сад. Там детей 
кормили жидкими кашами на воде и супами, в 
которых плавали несколько кусочков 



картошки. Когда начиналась бомбежка, детей 
уводили  в темный подвал. Дети сидели, тесно 
прижавшись друг к другу, и слушали, как 
наверху ухают бомбы. 

Ленинградцы в день получали маленький 
кусочек хлеб. За водой ходили к реке и оттуда 
таскали тяжёлые, полные воды ведра. Чтобы 
согреться, топили печки и сжигали в них 
книжки, стулья, старую обувь, тряпки. 
Почти три года провели  люди в блокадном 
Ленинграде. Но не сдались! 

Алёша сейчас уже Алексей Николаевич. Но 
каждый день он приходит к памятнику 
Победы, чтобы поклониться тем, кто погиб во 
время войны, но дал возможность мирно жить 
миллионам других людей. 


