
Великая Отечественная война





Была самая короткая ночь в году. Люди мирно 
спали. И вдруг:

— Война! Война!



22 июня 1941 года на нашу Родину напали 
немецкие фашисты. Напали словно воры, словно 
разбойники. Они хотели захватить наши земли, 
наши города и сёла, а наших людей либо убить, либо 
сделать своими слугами и рабами. Началась 
Великая Отечественная война. Она продолжалась 
четыре года.



 Нелёгким был путь к победе. Враги напали 
на нас неожиданно. У них было больше 
танков и самолётов. Наши армии отступали. 
Бои шли на земле, в небе, на море. 



 Даже в самые 
тяжёлые дни 
они твёрдо 
верили: «Враг 
будет разбит! 
Победа будет за 
нами!»







Но не всегда письма были радостными…



 И вот пришёл день, когда наступление захватчиков 
было остановлено. Советские армии погнали 
фашистов с родной земли.

 И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё 
несокрушимей удары советских войск. 



 Брестская крепость стояла на самой границе. 
Атаковали её фашисты в первый же день войны. 
Думали: день — и крепость у них в руках. Целый 
месяц держались наши солдаты. 

 А когда сил не осталось и фашисты ворвались в 
крепость, последний её защитник написал штыком 
на стене: «Я умираю, но не сдаюсь».



 Шли последние дни 
войны. Тяжёлые бои 
велись на улицах Берлина. 
Солдат Николай Масалов
на одной из берлинских 
улиц, рискуя жизнью, под 
огнём врага вынес с места 
боя плачущую немецкую 
девочку. Война кончилась. 
В самом центре Берлина в 
парке на высоком холме 
возвышается сейчас 
памятник советскому 
солдату. Стоит он со 
спасённой девочкой на 
руках.



 И наступил самый долгожданный, самый великий 
день. Наши солдаты дошли до границ Германии и 
штурмом взяли столицу фашистов — город Берлин. 
Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май.



 Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. 
С той поры этот день стал нашим великим 
праздником — Днём Победы.



 Георгиевская 
ленточка – символ 
нашей победы и символ 
праздника. 
Надевающие ее 
проявляют уважение к 
памяти погибших и 
показывают, что 
помнят и чтут 
ветеранов. 



 Они выдавались совместно с медалью «За 
победу над Германией». Оранжевый и черный 
цвета означают огонь и дым. Это доблесть, 
отвага и смелость солдата, получившего медаль. 



 Вспомните добрым словом своих дедов и прадедов, 
всех тех, кто принёс нам победу. Поклонитесь героям 
Великой Отечественной войны. Героям великой 
войны с фашистами.




