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2 июня 1941 года в 4 часа 

утра на нашу Родину 

внезапно  напали 

немецкие фашисты. 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 4 года.



Первыми удар врага приняли пограничные войска и

дивизии, располагавшиеся вблизи границы.

Гитлеровское командование отводило на уничтожение

заставы не более 30 минут. Но заставы дрались и

днями, и неделями. Оборона Брестской крепости -

яркий пример патриотизма и массового героизма

советских воинов. Крепость пала, но не сдалась.



Все хотели помочь фронту: и стар,

и млад. Женщины и старики рыли 

окопы, выращивали зерно, дети 

наравне со взрослыми работали на 

заводах. 



Принимали участие в изготовлении оружия 



Участвовали в боевых действиях



После ухода мужчин 

на войну все трудности 

тыловой жизни легли 

на плечи женщин, 

стариков и детей.



Большинство медиков 

– это женщины, 

матери, сестры, 

дочери.

На их долю выпало 

испытаний не меньше, 

чем солдатам на 

передовой.

Столько храбрости, 

мужества, бесстрашия 

они проявляли.



Дети - связисты на войне



Снайперы



В боевых действиях во время Великой Отечественной войны 

принимали участие до нескольких десятков тысяч 

несовершеннолетних. "Сыновья полка", пионеры-герои - они 

сражались и гибли наравне со взрослыми. За боевые заслуги 

награждались орденами и медалями. Образы некоторых из них 

использовались в советской пропаганде как символы мужества 

и верности Родине.



Но фашисты не щадили никого. Они  расстреливали 

мирное население, сжигали их в собственных домах

и сараях, сгоняли на принудительные работы.

Детей увозили вместе с родителями –

кого в концентрационные лагеря, кого на принудительные 

работы в Прибалтику, Польшу, Германию или Австрию. 



Во время войны город Ленинград был окружён 

фашистами. До самого Ленинграда оставалось чуть 

больше 300 километров. Блокада длилась 900 дней 

и ночей. Не было топлива, воды, электричества. 

Жители умирали от голода и холода.

Ленинградцы выстояли!



Бои продолжались.

На передовой советские солдаты отважно 

защищали свою землю, Отечество, Родину.



В начале 1945 г. советские войска приблизились

к границам фашистской Германии.

Целью их наступления стал Берлин.



Взятие Берлина было проведено советскими войсками 

в 1945 году. В ходе операции Красная армия разгромила 

берлинскую группировку войск противника и штурмом взяла 

столицу Германии, несмотря на сопротивление городского 

гарнизона.



Слезы радости.

Солдаты возвращаются на Родину



8 мая 1967 года у Кремлевской стены

на могиле Неизвестного солдата был зажжен 

Вечный огонь в память героев,

павших в годы Великой Отечественной войны.



Посвящаем всем генералам,

Всем полковникам,

Всем подполковникам,

Всем майорам и капитанам,

Всем старшинам и сержантам,

Всем рядовым,

Всем труженикам тыла,

Которым их дети,

Их внуки, их правнуки

Обязаны вечно

Зеленой травой, голубой речкой

Синим небом, серебряным 

воздухом

Всем, что называется жизнь.




