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Мы победили дьявольское племя 

И вознесли над пеплом города. 

Видать, нам вечно быть фронтовиками 

И в дни войны, и в мирные года 

 

Основание Музейно-выставочного центра Тамбовской области было 

спланировано к 65–летию со дня победы в ВОВ. Его первая выставка с назва-

нием «Во славу Родины», содержит в себе немалый исторический потенциал 

дням боевой славы нашей Родины и деятельность прифронтовой области Там-

бова по оказанию многогранной помощи советской армии. В ней отражается 

широкая панорама с примерами мужества и героизма не одной тысячи жите-

лей тамбовской области во время ВОВ. Об этом свидетельствуют свыше трех 

с половиной тысяч предметов, в число которых входит множество по своей 

уникальности фронтовых реликвий, боевое оружие и наградные отличия 

фронтовиков, принадлежащие им документы и вещи, документальные мате-

риалы. В них раскрывается величина трудовых и военных подвигов, патрио-

тические начинания местных жителей, учащихся вузов, школ, трудовых кол-

лективов, интеллигенции, крестьян и рабочих, а также художественные про-

изведения батальной живописи и предметы из области скульптуры.  

В коллекциях музея одно из главных мест занимает работа по созданию 

на Тамбовщине второй гвардейской армии, сети аэродромов, сильной базы 

госпиталей, предприятий военного промышленного комплекса, соединение и 

объединение частей фронта.  
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Студенты АНПОО «Тамбовский колледж бизне-технологий» приняли 

участие 5 февраля 2018 г. в дне открытия военно-исторической акции «Не по-

меркнет победная слава Отечества» в музейно-выставочном центре Тамбов-

ской области и вместе с преподавателями Лобановым А.Н. и Рукиной Е.В. про-

вели урок мужества.  

 

Цель мероприятия: воспитывать у обучаемых чувства гордости за ис-

торическое прошлое России и восхищаться славными деяниями Героев, отдав-

ших свою жизнь на благо Отечества. 

 

Задачи:  

1. Воспитывать у обучаемых мужество и любовь к Отчизне. 

2. Приобщать к изучению военной истории и патриотических традиций 

края и страны.  

3. Утверждать в сознании молодого поколения патриотические взгляды 

и убеждения. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Урок мужества: 

 Вступительное слово преподавателя Лобанова А.Н. 

 Рассказ о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. директора  

 музейного комплекса Николаева И.А. 

2. Встреча ветераном Великой Отечественной войны. 

3. Просмотр кинохроники о Великой Отечественной войне. 

4. Экскурсия и осмотр экспонатов, посвященных великому подвигу со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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Вступительное слово преподавателя АНПОО «Тамбовский колледж 

бизнес-технологий» Лобанова А.Н. 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для совет-

ского государства. Почти четыре года буше-

вало пламя Великой Отечественной войны 

(1941-1945 г.г). Труден и долог был путь к по-

беде. Главным итогом Великой Отечественной 

войны стала победа над фашизмом, в которой 

решающую роль сыграл Советский Союз. Эта 

война для нас была освободительной. СССР 

вышел победителем из смертельного поединка. 

Германия была наголову разгромлена, нацизм 

– побеждён. Советский Союз внёс в достиже-

ние этой победы самый большой вклад кровью 

и военными усилиями. Всё дальше удаляются 

от нас военные годы, их трагедии и победные 

всплески. Но не стирается память о тех, кто от-

дал жизнь, здоровье, все свои силы для великой 

победы. Несмотря на то, что нет уже совет-

ского народа, как не стало и Советского Союза, 

их беспримерный подвиг никогда не померкнет в памяти поколений. Никогда 

не забудется май 1945 г. – праздник радости со слезами на глазах. Вслед за 

десятками миллионов погибших в годы войны каждый день уходят из жизни 

ветераны Великой Отечественной войны. Всё меньше и опаленных войной 

бывших ее мальчишек и девчонок, уже успевших стать дедами и бабушками, 

очевидцев тех страшных дней и ночей. 

Сегодня мы ещё раз вспомним о тех важных событиях, произошедших в 

годы Великой Отечественной войны, и в этом нам поможет директор музейно-

выставочного комплекса полковник запаса Николаев И.А., Заслуженный ра-

ботник культуры, Почетный гражданин г. Тамбова. 
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…22 июня. Этот день будет вечно возвращать нашу память к 1941 году. 

А значит, и к 9 мая 1945 года. Между этими двумя датами – прочная нить. Без 

одной не могло быть и другой. 

 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слега поблекли.  

Зарю, что шла по травам и кустам, 

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник.  

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг  

Влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной,  

Что вся земля еще спала, казалось.  

Кто знал, что между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось! 

Степан Щипачев 

 

Из заявления Советского правитель-

ства 22 июня 1941 июня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий Совет-

скому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу 

страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со 

своих самолетов наши города… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа 

будет за нами!» 

 

Немного истории… Что такое Великая Отечественная война. 

После поражения в Первой Мировой войне (28 июля 1914 - 11 ноября 

1918) Германия осталась в тяжелом положении – политическая ситуация была 

нестабильная, экономика находилась в глубоком кризисе. Примерно в это 

время к власти пришел Гитлер, который, благодаря своим реформам в эконо-

мике, смог быстро вывести Германию из кризиса и тем самым завоевать дове-

рие власти и народа. Встав во главе страны, Гитлер начал проводить свою по-

литику, которая основывалась на идее превосходства немцев над другими ра-

сами и народами. Гитлер не только хотел взять реванш за проигрыш в Первой 

Мировой, но и подчинить своей воле весь мир. Результатом его притязаний 

стало нападение Германии на Чехию и Польшу, а затем, уже в рамках начав-

шейся Второй Мировой и на другие страны Европы. 

До 1941 года между Германией и СССР существовал договор о ненапа-

дении, однако Гитлер нарушил его, напав на СССР. Для того, чтобы завоевать 

Советский Союз командование Германии разработало план стремительного 

нападения, которое должно было принести победу в течение двух месяцев. За-

владев территориями и богатствами СССР, Гитлер мог вступить в открытую 

конфронтацию с США за право мирового политического господства. 

http://historynotes.ru/rossiya-v-pervoy-mirovoy-voyne/
http://historynotes.ru/adolf-gitler/
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Нападение было стремительным, однако не принесло желаемых резуль-

татов – русская армия оказала более сильное сопротивление, чем предпола-

гали немцы, и война затянулась на долгие годы.  

Сроки Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. 
 

Основные периоды Великой Отечественной войны: 

 Первый период (22 июня 1941 г. -18 ноября 1942 г.) В течение года 

после нападения Германии на СССР, немецкая армия смогла завоевать значи-

тельные территории, в число которых входили Литва, Латвия, Эстония, Мол-

давия, Белоруссия и Украина. После этого войска двинулись вглубь страны с 

целью захватить Москву и Ленинград, однако, несмотря на неудачи русских 

солдат в начале войны, немцам не удалось взять столицу. Ленинград был взят 

в блокаду, но в город немцев не пустили. Битвы за Москву, Ленинград и Нов-

город продолжались вплоть до 1942 года.  

 Период коренного перелома (1942 – 1943 гг.) Средний период войны 

носит такое название из-за того, что именно в это время советские войска 

смогли взять преимущество в войне в свои руки и начать контрнаступление. 

Армии немцев и союзников постепенно начали отступать обратно к западной 

границе, множество иностранных легионов были разбиты и уничтожены. Бла-

годаря тому, что вся промышленность СССР в это время работала на военные 

нужды, советской армии удалось значительно увеличить свое вооружение и 

оказать достойное сопротивление. Армия СССР из обороняющейся преврати-

лась в нападающую.  

 Финальный период войны (1943 – 1945 гг.). В этот период СССР 

начала отвоевывать оккупированные немцами земли и продвигаться в сторону 

Германии. Был освобожден Ленинград, советские войска вошли в Чехослова-

кию, Польшу, а затем и на территорию Германии. 8 мая был взят Берлин, а 

немецкие войска объявили о безоговорочной капитуляции. Гитлер повесился, 

узнав о проигранной войне. Война закончилась. 
 

Основные битвы Великой Отечественной войны: 

 Оборона Заполярья (29 июня 1941 — 1 ноября 1944);  

 Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944);  

 Битва за Москву(30 сентября 1941 — 20 апреля 1942);  

 Ржевская битва (8 января 1942 — 31 марта 1943);  

 Курская битва (5 июля — 23 августа 1943);  

 Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943);  

 Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943);  

 Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944);  

 Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 - 17 апреля 1944);  

 Будапештская операция (29 октября 1944 — 13 февраля 1945);  

 Прибалтийская операция (14 сентября — 24 ноября 1944);  

 Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945);  

 Восточно-Прусская операция (13 января — 25 апреля 1945);  

 Берлинская операция (16 апреля — 8 мая 1945). 

http://historynotes.ru/blokada-leningrada/
http://historynotes.ru/bitva-za-moskvu/
http://historynotes.ru/kurskaya-duga/
http://historynotes.ru/stalingradskaya-bitva/
http://historynotes.ru/berlinskaya-operatsiya/
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Егоров М.А. - Герой Советского 

Союза, сержант Красной Армии, вместе с 

Героем Советского Союза, младшим сер-

жантом М.В. Кантария под руководством 

лейтенанта А.П. Береста водрузили 

Знамя Победы на крыше немецкого 

Рейхстага рано утром 1 мая 1945 года. 

 

Итоги и значение Великой Отечественной войны 

Несмотря на то, что основная цель Великой Отечественной войны была 

оборонительная, в итоге советские войска перешли в наступление и не только 

освободили свои территории, но и уничтожили немецкую армию, взяли Бер-

лин и остановили победоносное шествие Гитлера по Европе. Великая Отече-

ственная война стала последним этапом Второй Мировой. 

К сожалению, несмотря на победу, для СССР эта война оказалась разо-

рительной – экономика страны после войны находилась в глубоком кризисе, 

так как промышленность работала на военную отрасль исключительно, боль-

шая часть населения была убита, оставшиеся голодали. 

Тем не менее, для СССР победа в этой войне означала, что теперь Союз 

становился мировой сверхдержавой, которая вправе диктовать свои условия 

на политической арене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://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
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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У нас сегодня в гостях Белецкий Федор Константинович, участник Ве-

ликой Отечественной войны. 

Предоставим ему слово.  
Великая Отечественная война… Все дальше уходят в глубь истории ее 

грозные, героические годы. Но время не властно предать их забвению, вывет-
рить из народной памяти. Мы не смеем забыть тяжкие военные испытания, 
жуткую цену, заплаченную за победу – 20 миллионов человеческих жизней. 
Уходят из жизни люди, которые были свидетелями и участниками этих горест-
ных и героических событий. И мы не вправе забывать о тех, кто защитил и 
спас нашу Родину от фашистского порабощения. Память живет в наших серд-
цах.  

Давно отгремела Великая Отечественная война, но, сколько бы ни ми-
нуло лет, сколько бы не сменилось поколений, мы должны помнить ее грозное 
героическое время, мы должны помнить и чтить ее героев. 

В планы Гитлера входило получение продовольствия с чужих земель. На 
захваченных территориях, словно чертополох, разрасталась рать немецких 
жандармов, и все они отбирали у крестьян скот, хлеб, птицу, овощи. Они ра-
зорили несколько тысяч колхозов и совхозов, отобрали и угнали в Германию 
7 миллионов лошадей, 17 миллионов крупного рогатого скота, 20 миллионов 
голов свиней, 27 миллионов овец и коз. Фашистская армия отправляла в Гер-
манию тысячи эшелонов с награбленным грузом. Враги хотели обречь на му-
чительную медленную смерть как можно больше людей, оставшихся в живых, 
взять Ленинград голыми руками, а пленных превратить в рабов... Это была 
фашистская стратегия голода. 

8 сентября 1941 года над городом сомкнулось кольцо блокады длиною в 
900 дней и ночей. В кольце блокады Ленинграда оказалось 2 миллиона 887 
тысяч человек. 
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В связи с истекающими запасами муки продолжали снижаться нормы 

выдачи хлеба. С 20 ноября 1941 года пятый раз сокращается хлебный паек: 

рабочие стали получать в сутки 250 грамм хлеба, а неработающие (служащие, 

дети) - по 125 грамм хлеба в сутки. Крошечный, почти невесомый ломтик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острый голод давал о себе знать все сильнее. Умирали и молодые и ста-

рые, мужчины и женщины, дети. Смерть настигала людей везде: на улице, в 

квартире, на работе у станков. 

Только за первую блокадную зиму голод унес в Ленинграде 252 тысячи 

человек. Потеря близких отражалась острой болью в сердцах живых, однако 

большая смертность не породила отчаяния и паники в народе. 

Дети в осажденном городе... Их было около 400 тысяч. Дети ждали 

хлеба, а где его взять? Матери отдавали все, что могли, что имели, только бы 

обменять свои вещи на хлебные карточки. Родители, лишая себя куска хлеба, 

поддерживали слабые детские силенки, тем самым нанося вред своему здоро-

вью. Чтобы не заморозить детей, женщины с превеликими трудностями доста-

вали дрова, бережно расходуя каждое полено, а если дрова кончались, в ход 

шли мебель, паркет и даже книги. 

Но вот в декабре 1941-январе 1942 г. по Ладожскому озеру начинает дей-

ствовать ледовая «Дорога жизни». 

27 миллионов наших людей - мужчин, женщин, детей – унесла война. 

Им уже не помочь. Они не требуют больше сострадания и участия. Но мы 

должны о них помнить! Сейчас и всегда помнить! 
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Каждому человеку ясно: дети - это святое, они не воюют, они не воору-

жены. Они беззащитны и никакой опасности для германского рейха не пред-

ставляют. Однако фашизм их зверски уничтожал. Уничтожал с большим са-

дизмом и жестокостью, чем взрослых. 

Враги зверски расправлялись с мирным населением оккупированных 

территорий, а истребление детей было еще более страшным преступлением 

гитлеровцев. Детей, родившихся в лагере, эсэсовцы отбирали у матерей и 

умерщвляли. В случае сопротивления направляли в газовую камеру. Большей 

жестокости не знала наша планета, чудовищней зверства не бывает на свете.  

 

Разве можно такое предать забвению?.. 

Чтоб снова на земной планете  

Не повторилось той беды.  

Нам нужно,  

Чтобы наши дети  

Об этом помнили.  

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память - наша совесть  

Она  

Как сила нам нужна... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война! Жесточе нету слова! 

Война! Страшнее нету слова! 

И на устах у всех иного 

Уже не может быть и нет! 

Кому мешал вот этот мир- 
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С цветами на опушке? 

Кто в этот мир, чудесный мир 

Прицелился из пушки? 

Экскурсовод Юрьев Геннадий Дмитриевич много интересного рассказал 

о каждом экспонате музейно-выставочного центра. 
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Сегодня с печалью и благо-

дарностью мы вспоминаем Ге-

роев, всех, отдавших силы, здоро-

вье, юность, сердце, помыслы ве-

ликому подвигу. Гордимся и пом-

ним о тех, кто оставил нам мир и 

счастье в наследство. 

Вечная слава и почет лю-

бимцам армии и тыла - летчикам, 

разведчикам, врачам и медицин-

ским сестрам. 

Величальное слово и вечная благодарность 

народа партизанам, чей героизм, мужество, бес-

страшие не измерить никакой мерой. 

Вечная слава пограничникам, трагическая 

привилегия которых - умереть первыми. Вели-

чальное слово матушке - пехоте! 

За мужество и воинскую доблесть, прояв-

ленные в боях с врагами, в которых лично сбил 53 

самолёта противника, Гвардии подполковник 

А.И. Покрышкин первым в стране награждён 

тремя медалями "Золотая Звезда". 

В годы войны он командовал эскадрильей, 

полком, дивизией, и всегда его часть находилась 

в ряду самых результативных подразделений 

Красной Армии. 

"Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!" - эта фраза была не только 

находкой советской пропаганды: начиная уже с весны 1943 года немецкие по-

сты оповещения, используя агентуру, настоятельно предупреждали - знамени-

тый русский ас в воздухе. Что означало - усилить осмотрительность, выйти из 

затяжных воздушных боёв, "охотникам" набрать высоту, молодёжи возвра-

титься на аэродромы.  
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Личные вещи трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР  

от 24 декабря 1943 года за успешное форсирование Днепра, удержание 

плацдарма и проявленные при этом мужество и стойкость, капитану Петрову 

Василию Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

При форсировании Днепра В.С. Петров был тяжело ранен и, лишившись 

обеих рук, более года находился в госпитале, но уже в декабре 1944 года вер-

нулся в действующую армию в артиллерию. 

На момент представления капитана В.С. Петрова к званию Героя Совет-

ского Союза огнем своих орудий уничтожил до 3 батальонов вражеской пе-

хоты, 12 артиллерийских и минометных батарей, подбил 19 немецких танков. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 25 марта 1943 года за героизм и муже-

ство, проявленные в боях с немецко-фашистс-

кими захватчиками, Василию Васильевичу 

Сенько присвоено звание Героя Советского Со-

юза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда». 

После разгрома 

немцев под Сталин-

градом он участвовал 

в бомбардировках по 

объектам противника, 

доставлял партизанам 

оружие и боепри-

пасы, летал на разведку в глубокий тыл врага. 

Всего за период войны совершил 430 успешных бо-

евых вылетов. Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 29 июня 1945 года Василий Василье-

вич Сенько награждён второй медалью «Золотая 

Звезда» и стал единственный в истории советской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D0.B4.D0.B8.D1.83.D0.BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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военной авиации штурман - дважды Герой 

Советского Союза. 

Борис Васильевич Фёдоров капитан, 

командир дивизиона 839-го гаубичного ар-

тиллерийского полка 40-й армии Воронеж-

ского фронта, указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 24 декабря 1943 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий ко-

мандования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм присвоено 

звание Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

Капитан Борис Фёдоров в боях в рай-

оне совхоза «Холодный» Полтавской обла-

сти Украинской ССР 1 сентября1943 г. 

лично подбил 3танка противника. Находясь в критической обстановке, вызвал 

на себя огонь артиллерии, которым было уничтожено ещё 8танков. 2 сентября 

он умело организовал оборону совхоза - враг, потеряв 7 танков, отступил. 

 

 

 

Государственные награды, 

личные вещи и документы ве-

терана ВОВ, узника фашист-

ских лагерей, участника дви-

жения Сопротивления во 

Франции В.Д. Клоков 

 

 

 

 

 

 

46-й («Таманский») гвардейский ночной 

бомбардировочный полк имел на вооруже-

нии У-2 (По-2). Разработчик Н.Н. Поликар-

пов 

 

 

 

 

Давайте все минуту помолчим, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Помянем с болью тех,  

кто не вернулся, 

Кто в полный рост  

о пулемет споткнулся, 

Идя в атаку сквозь огонь и дым. 

 

 

Пусть слезы навернутся на ресницы,  

Фронтовикам война доныне снится 

И тем, кого ничем не воскресим, 

Давайте все минуту помолчим. 

Мы жизнью им обязаны на свете- 

И сами мы и даже наши дети. 

Их подвиг не забыт, не повторим. 

Давайте все минуту помолчим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почтим память погибших в годы войны и, ушедших из жизни ветеранов 

в мирное время, минутой молчания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И высочай-

шей вершиной этого мужества была Великая Отечественная война 1941-1945 

годов. 

Эта война, самая народная и поистине самая священная из всех войн на 

Земле, навсегда останется великим уроком человеческого мужества. Ещё жи-

вут на свете люди, преподавшие этот урок всему человечеству. Ещё можно 

взглянуть на их лица, в их глаза, услышать их простые рассказы о тех време-

нах… 

Лучшие стихи о войне представлены в книге «Лицом к Победе», «По-

беда». 

«Треугольники» военных лет… Хранятся эти письма в заветных короб-

ках и в музеях, в архивах домашних и государственных как самый дорогой 

подарок тех далёких лет. Во многих семьях сохранились солдатские треуголь-

ники-письма, которые посылали с фронта отцы и братья, мужья и сыновья.  

Письма-треугольники… Это особая память о минувших годах. 

Летят быстротечные годы, мелькают десятилетия. Прошло в этом году 

будет 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Но никогда 

народ не забудет своих героев. 
 

Спасибо вам, солдаты, 

Вы в битве Родину спасли. 

Преодолели все преграды. 

Спасибо вам от всей Земли. 

 

 

 

 

«Уроки Мужества» — это еще одна возможность вспомнить о Великой 

Победе, о героях, защитивших Родину. Их основная цель – воспитание чувства 

любви к Отечеству, уважения к героическому прошлому и настоящему нашей 

страны. Благодаря таким урокам, подрастающее поколение еще раз услышит 

о героических подвигах советских солдат. 

«Уроки мужества» ветераны проводят не только в школах, ВУЗах Рес-

публики, но также в кадетских корпусах. Все ребята с интересом слушают рас-

сказы ветеранов. Свой богатый опыт, знания и просто человеческие качества 

они несут детям, чтобы бесследно не утратить накопленный опыт, готовить 

себе приемников. 

Молодые люди России должны знать свою историю, чтобы вместе стро-

ить достойное и счастливое будущее нашей страны. А «Уроки мужества» как 

нельзя лучше позволяют передать и донести до ребят ту связь поколений, без 

которой не воспитать патриота. 


