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Есть события, над которыми время не властно. И чем даль-

ше уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событи-

ям относится Великая Отечественная война.  

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была пре-

рвана. Фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, вторг-

лась на территорию Советского Союза. Чтобы не оказаться в фа-

шистском рабстве, ради спасения Родины советский народ вступил 

в смертельную схватку с коварным, жестоким и беспощадным вра-

гом. Началась Великая Отечественная война – священная для 

нашего народа. 

Вспомните слова патриотиче-

ской песни периода Великой Отече-

ственной войны, ставшей гимном за-

щиты Отечества – «Священная вой-

на»: 

Вставай, страна огромная,   

Вставай на смертный бой   

С фашистской силой тёмною, 
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С проклятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна! 

Идёт война народная, 

Священная война! 

 

История не знает более масштабного, ожесточенного, раз-

рушительного и кровопролитного противоборства, чем то, кото-

рое пришлось вести нашему народу с фашистскими агрессорами.  

В войне 1941-1945 гг. решалась судьба не только нашего 

Отечества, но и многих других народов и стран - по существу всего 

человечества. Вечен подвиг наших соотечественников, одолевших 

фашизм и одержавших Великую Победу! 

Фашизм несет нам черный мрак,  

Оковы рабства, смерть и голод. 

Но не пройдет коварный враг. 

Он будет стерт, разбит, размолот. 
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Вот уже 72 года прошло со Дня Победы. Великая Отече-

ственная война навеки останется в памяти потомков великого 

народа великой страны.  

Мы не забыли о тех 1418 днях и ночах, которые продолжа-

лась Великая Отечественная война! Около 27 миллионов жизней 

советских людей унесла она. На защиту страны поднялись милли-

оны людей.  

  

Порой врагу казалось, что крах СССР неизбежен, уж очень 

быстро он начал свой «Блицкриг», но повсюду встречал жестокое 

сопротивление. Новый немецкий порядок и роль рабов – никак не 

вязалась с национальным характером и свободолюбивым русским 

духом.  

Фашисты забыли, что на протяжении веков многие без-

успешно пытались покорить нашу Родину. Помните слова Алек-

сандра Невского - предостережение всем недоброжелателям: 

«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. На том стоя-

ла, стоит и стоять будет земля русская»! 
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Русский человек всегда готов был встать на защиту своей 

Родины и драться до последнего вздоха.  

Только русский солдат умирал, но не сдавался.  

Только русский солдат спасал раненого товарища из-под 

шквального огня вражеских пулемётов.  

Только русский солдат беспощадно бил врагов, но щадил 

пленных.  

Порой немецкие командиры приходили в ужас от ярости и 

упорства, отваги и героизма простых русских солдат. Один из 

немецких офицеров писал: "Когда идут в атаку мои танки - зем-

ля дрожит под их тяжестью. Когда идут в бой русские - земля 

дрожит от страха перед ними".  

 

Спасибо, солдат, за Победу! 

Успешно Гитлер начал свой блиц-план: 

Ползла по миру, множась, злая сила 

За счёт ресурсов покорённых стран… 

Ужасно это всё, но это было! 

 

Мечтая превратить весь мир в рабов, 

Фашисты из людей варили мыло,  

Топили ими печи вместо дров… 

Ужасно это всё, но это было! 

 

Добрался Гитлер вскоре и до нас: 

Росли повсюду братские могилы –  

Удел (по наци) не арийских рас… 

Ужасно это всё, но это было! 

 

Солдат наш грудью встретил смерти шквал. 

Он каждой пяди не сдавал без боя: 
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От жажды умирая, Брест держал  

И амбразуру закрывал собою. 

 

Вгрызаясь в землю, сдерживал врага – 

Шла от напряга кровь и рвались жилы. 

Врага была уж над Москвой нога … 

Ужасно это всё, но это было!  

 

Ни  метр без боя им земли не сдан: 

В окопе мёрз и жил в простой землянке  

Он шёл, истратив пули, на таран 

И, истекая кровью, полз на танки. 

 

Израненный, был смерти на краю 

И под бинтами вши кусали раны, 

Но он, как вшу, врага прижал к ногтю – 

Зря предвкушал победу враг так рано! 

 

Спасибо и поклон тебе, солдат, 

За то, что ты перетерпел всё это, 

За то, что зла сильнее во сто крат, 

За эту долгожданную победу! 

 

Гордится, что сыны её сильны 

И ныне благодарная Россия: 

Не вынес бы солдат другой страны 

Лишения и тяготы такие! 
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Немало подвигов было совершено нашими солдатами во 

время Великой Отечественной войны. Молодые ребята и девушки 

жертвовали собой ради долгожданной Победы. Многие из них не 

вернулись домой, пропали без вести или были убиты на полях 

сражений. И каждого из них можно считать героем. Ведь именно 

они ценой своих жизней вели нашу Родину к Великой Победе. Со-

знание своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и 

боль, и мысли о смерти.  

Массовый героизм, не имевший аналогов в мировой исто-

рии, подвиг всего советского народа по сей день удивляет и вос-

хищает весь мир. Откуда люди черпали силы, храбрость, бесстра-

шие перед лицом самой смерти! 

 

Иван Варавва «Медаль» 

Я сидя спал в разрытой щели, 

Уткнувшись в жесткий воротник, 

К уюту шапки и шинели 

За восемь месяцев привык. 

Был сон холодным и тягучим, 

Местами розовым чуть — чуть. 

А по холмам дымились тучи, 

Означив наш победный путь. 

Вниз по реке дома пылали, 

Чернела степь — был страшный бой. 
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Когда фашиста отбивали 

Последней силой огневой. 

К утру по речке все потухло, 

Ракета желтая извилась. 

И… выстрел! 

Гром над громом ухнул: 

Атака снова началась. 

Опять приземистые танки 

На наши брустверы ползут, 

И я песок смахнул с ушанки, 

Не попадая зуб на зуб… 

Огонь, и дым, и скрежет стали. 

Метались люди под холмом. 

России пахари пахали 

Снарядом, пулей и штыком. 

Я бил и бил, дыша неровно, 

По синим вспышкам в полосе 

И до последнего патрона 

Стрелял, куда стреляли все. 

Отвис ремень на потной шее, 

И автомат затих в дыму. 

Я шел, шатаясь, по траншее. 

Куда?.. И сам я не пойму. 

На дно солдаты оседали, 

Зажав гранаты в рукаве… 

Кто с желтым пятнышком медали, 

Кто с медной пулей в голове. 

А вражий танк матерый, дюжий… 

Громаду чем остановить? 

Вот — вот пойдет топтать, утюжить — 

Живых в траншее хоронить. 
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И мы гремучие гранаты 

Швырнули в пасть ему… и в бок! 

И враг споткнулся воровато. 

Уткнулся в дымный потолок. 

Живые… Вышли мы к оврагу. 

Отважным — золото наград. 

— А мне? 

За что мне «За отвагу»?.. 

— За то, что выдюжил, солдат! 

 

Подвиг – это убеждён-

ность в правоте и величии дела, за которое человек сознательно 

отдаёт свою жизнь. 

Победа в Великой Отечественной войне - подвиг и слава 

нашего народа.  

Несмотря на попытки новомодных лжеисториков пе-

ресмотреть оценки и факты нашей истории, 9 Мая, День По-

беды, остается священным праздником для нашего народа.  

Наша общая задача - сплотится и защитить память о 

солдатах, отдавших свои жизни за наше мирное настоящее, 

не позволить никому осквернять могилы солдат и принижать 

роль нашей страны в победе над фашизмом. Вечная слава 

солдатам! Их подвиг навеки останется в сердцах миллионов 

потомков! 

А все-таки кто-то первый 

С земли поднимался в атаку,  

Огонь на себя вызывал,  

А все-таки кто-то первый 

Бросался под танки  

И первый на взятых высотах  

Простреленный флаг поднимал. 
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Мы не имеем права забыть ужасы этой войны. Мы не имеем 

права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы 

сейчас жили, ещё и потому, что война коснулась каждой советской 

семьи: «нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой».  

Послушайте песню из кинофильма «Офицеры» и посмотрите ви-

деохронику.  

От героев былых времен 

Не осталось порой имен. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землей и травой... 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь, нам завещан и одним, 

Мы в груди храним. 

 

Погляди на моих бойцов - 

Целый свет помнит их в лицо. 

Вот застыл батальон в строю... 
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Снова старых друзей узнаю. 

Хоть им нет двадцати пяти, 

Трудный путь им пришлось пройти, 

Это те, кто в штыки поднимался как один, 

Те, кто брал Берлин! 

 

Нет в России семьи такой, 

Где не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят... 

Этот взгляд, словно высший суд,  

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя ни солгать,  

ни обмануть, 

ни с пути свернуть. 

Народ славит тех, кто храбро сражался и погиб, смертью 

героя, приблизив час нашей Победы, прославляет оставшихся в 

живых, сумевших победить врага. 
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Без малого четыре года 

Гремела грозная война. 

И снова русская природа  

Живого трепета полна. 

Там, где мы брали кровью, с бою, 

Противотанковые рвы, 

Цветы, окроплены росою, 

Встают, качаясь, из травы. 

Где ночь от ярких молний слепла, 

Кипела в заводях вода, - 

Из камня, щебня и из пепла 

Встают родные города. 

И вот дорогою обратной, 

Непокоряемый вовек, 

Идёт, свершивши подвиг ратный, 

Великий русский человек. 

Он сделал всё. Он тих и скромен. 

Он мир от чёрной смерти спас, 

И мир, прекрасен и огромен,  

Его приветствует сейчас. 

А сзади тёмные могилы 

Врагов на дальнем берегу - 

О нашей доблести и силе 

Напоминание врагу. 

Герои не умирают, их слава бессмертна, их имена навечно 

занесены в память народную. О героях народ слагает легенды, уве-

ковечивает их память в бронзе и граните, их именами называет 

улицы городов и сёл. В памяти навсегда останутся подвиги тех, кто 

отстоял жизнь и независимость нашей Родины.  
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Прочитайте очень трогательное стихотворение нашего земляка, 

поэта Зиновьева Н.А.. Оно так ярко описывает чувства внуков, не 

помнящих своих дедов… 

Я своего совсем не помню деда,  

Но в этом вовсе не моя вина:  

Его взяла великая Победа,  

А если проще — отняла война.  

 

Мы с братом на него чуть-чуть похожи,  

И правнук тоже, хоть ещё малыш.  

Совсем не помню деда я, но Боже,  

Кого в России этим удивишь? 

 

Дорогие студенты,  

мы предлагаем Вам рассказать о своих родственниках, 

воевавших в Великую Отечественную войну. Ведь это чистая 

правда - «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой». 


