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9 мая9 мая - это всенародный праздник. Солдаты воевали, а женщины растили 
детей - будущее страны. Общими усилиями была достигнута победа над 
врагом! В этом году наш народ отмечает 64-летие  Великой Победы. 
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Нет в России семьи, которую война обошла стороной. В этот день вспоминают тех, 
кто остался на полях сражений, тех, кто после войны налаживал мирную жизнь.
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А еще поздравляют тех воинов Великой Отечественной Войны, которые живут 
сегодня.
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В этот Великий день принято бывать на могилах погибших воинов, 
возлагать венки, живые цветы тем, кто не вернулся с войны.
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ДАВАЙТЕ ПОЧТИМ ПАМЯТЬ ВСЕХ ПОГИБШИХ 
ЗА РОДИНУ МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ.
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Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг 
людей, вставших на защиту отечества, будет вечно жить в памяти 
российского народа. 7



г.Челябинск 
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г.Челябинск 

9



г.Челябинск 
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По всей стране слышны залпы праздничного салюта в честь тех, кто 
сражался за Родину.

11



Для многих нынешних мальчишек и 
девчонок Великая Отечественная война 
- это далекое прошлое. Прошлое, о 
котором они знают по рассказам своих 
дедов или узнают  о войне из фильмов и 
книг. 
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«1941 год, 22 июня. Уже шесть 
часов. Пришла домой. Узнала, 
что началась война. Я очень 
расстроилась, даже поплакала. 
Ведь если папу возьмут на 
фронт, то я не буду учиться. 
Потом решила - учиться на 
медсестру, работать в лазарете 
и, если надо, идти туда. Все 
девчонки из нашего класса 
решили пойти в райком и 
записаться в РОКК. Завтра 
пойдем... Настроение у меня 
такое, словно завтра иду на 
фронт. Весь день по радио 
передают, что всюду в стране 
проходят митинги. Все готовы 
защищать Родину. Думала ли я 
когда-либо, что доживу до 
войны? Пожалуй, думала. Но в 
голове почему-то всегда 
мчались лихие эскадроны, и я 
впереди - в шлеме с шашкой 
наголо. А от нас убегают 
белые... Все было как в кино - 
легко и красиво. А какая она, 
война не книжная...»
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Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
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Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
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Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!
(Р.Рождественский)
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Давно закончилась война,
Давно с войны пришли солдаты.
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты, —
За Брест, Москву, за Сталинград
И за блокаду Ленинграда,
За Керчь, Одессу и Белград,
За все осколки от снарядов.
А по ночам вам до сих пор
Бои под Бугом где-то снятся,
И "мессеры" строчат в упор,
И из ложбинки не подняться.
Зовет в атаку лейтенант,
Но тут же падает, сраженный…
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МИР - это Земля, мир - это люди, мир - это дети. Мир - это спокойная и  
радостная жизнь. Нет войны, нет горя и слез. Мир нужен всем!
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Мир будет тогда, когда все люди на нашей планете будут дружить.
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Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!
(Н. Найденова) 
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Викторина 
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• Назовите дату начала Великой 
Отечественной войны.

• 22 июня 1941 года
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Какие российские города получили высокое 
звание – города-герои?

1.Москва — с 8 мая 1965 
2.Ленинград (ныне Санкт-Петербург) — с 8 мая 1965 
3.Сталинград (ныне Волгоград) — с 8 мая 1965 
4.Киев — с 8 мая 1965 
5.Одесса — с 8 мая 1965 
6.Севастополь — с 8 мая 1965 
7.Брестская крепость (Крепость-Герой) — с 8 мая 1965 
8.Новороссийск — с 14 сентября 1973 
9.Керчь — с 14 сентября 1973 
10.Минск — с 26 июня 1974 
11.Тула — с 7 декабря 1976 
12.Мурманск — с 6 мая 1985 
13. Смоленск — с 6 мая 1985 
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• Какой призыв звучал в годы 
войны?

•Всё для фронта! 
Всё для победы!
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• Сколько дней продолжалась блокада 
Ленинграда?

• 900 дней
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• Летом какого года начались 
ожесточённые бои за 
Сталинград?

•Летом 1942 года
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Кто водрузил Знамя Победы над 
Рейхстагом? 

• Знамя Победы — штурмовой флаг 
150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии
, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в 
городе Берлине. Символизирует победу 
Советского Союза над нацистской Германией в 
Великой Отечественной войне.
В ходе штурма над рейхстагом было водружено 
несколько красных знамён, но Знаменем Победы 
считается знамя, укреплённое Алексеем Берестом, 
Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.
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Какой подвиг во время 
Великой Отечественной войны 

совершил летчик капитан 
Николай Гастелло? 
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• 3 июля 1941 года во главе своей эскадрильи капитан Гастелло 
сражался в воздухе. Далеко внизу, на земле, тоже шел бой. 
Моторизованные части противника прорывались на советскую 
землю. Огонь нашей артиллерии и авиация сдерживали и 
останавливали их движение. Ведя свой бой, Гастелло не упускал из 
виду и бой наземный.
Черные пятна танковых скоплений, сгрудившиеся бензиновые 
цистерны говорили о заминке в боевых действиях врага.
И бесстрашный Гастелло продолжал свое дело в воздухе. Но вот 
снаряд вражеской зенитки разбивает бензиновый бак его самолета.
Машина в огне. Выхода нет.
Что же, так и закончить па этом свой путь? Скользнуть, пока не 
поздно, на парашюте и, оказавшись на территории, занятой врагом, 
сдаться в постыдный плен?
Нет, это не выход.
И капитан Гастелло не отстегивает наплечных ремней, не оставляет 
пылающей машины. Вниз, к земле, к сгрудившимся цистернам 
противника мчит он огненный комок своего самолета. Огонь уже 
возле летчика. Но земля близка. Глаза Гастелло, мучимые огнем, 
еще видят, опаленные руки тверды. Умирающий самолет еще 
слушается руки умирающего пилота.
Так вот закончится сейчас жизнь — не аварией, не пленом — 
подвигом!
Машина Гастелло врезается в «толпу» цистерн и машин — и 
оглушительный взрыв долгими раскатами сотрясает воздух 
сражения: взрываются вражеские цистерны.
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Какие имя и фамилия зашифрованы в 
названии советского танка «ИС»?

• Иосиф Сталин
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Команда «Воздух!» времён Великой 
Отечественной войны означала 

именно это. Что?

• Тревога! Появился  
вражеский самолёт!
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• Какой тыловой уральский город во 
время Великой Отечественной войны 
был более известен под именем 
«Танкоград»?

• Челябинск, Южный Урал. Челябинский 
тракторный завод выпускал 
знаменитые танки Т-34
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• Кто во время взятия Берлина 
командовал Первым Белорусским 
фронтом?

•Маршал Г.К. Жуков
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• Какую фразу произносили фашисты, 
сдаваясь в плен?

• «Гитлер капут!»
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