


«Сегодня будет день воспоминаний, и в сердце тесно от высоких слов. 
Сегодня будет день напоминаний о подвиге и доблести отцов.»



22 июня ровно в 4 часа утра, фашисты, без объявления 
войны атаковали границы нашей родины.



« Я бы с песни начала  рассказ…Пусть узнают в ХХI веке, 
Как в суровый предрассветный час боевым солдатом стала песня.» 



«И слова тех честных песен звали, за отчизну биться до конца,
И от песен слёзы застывали, каплями смертельного свинца»



На 8 сентября 1941 года, когда сомкнулось кольцо блокады, в 
городе было 400 000 детей – младенцев, школьников, 
подростков. Несколько дней назад начался учебный год.
Это были такие же дети, как и дети всего мира. Только 
повзрослеть им пришлось быстрее, чем остальным. Довольно 
быстро они разучились шалить. В замершем настороженном 
городе это была непозволительная роскошь. Постепенно 
сменили кукол и футбольные мячи на осколки снарядов. 
Теперь коллекционировали не марки и значки, а гильзы, 
кусочки снарядов. В их лексикон незаметно вошли слова 
«бомбежка», «бомбоубежище», «воздушная тревога», 
«хлебные карточки», эвакуация»…

Блокада Ленинграда



Бабушка Зыряновой Ульяны



Гурьянова Зоя Алексеевна 

(1932-2016 г.г.) 

Во время ВОВ жила в блокадном Ленинграде. 

Бабушка Пименовой Ангелины 



Блокада — это та правда Великой Отечественной, к которой 
трудно прикасаться. В годы войны лишения испытывала вся 
страна, но на долю ленинградцев выпали самые страшные 
испытания.



Клевцова Мария Ивановна
Во время ВОВ жила и трудилась в 

блокадном Ленинграде.
Прабабушка Пименовой Ангелины



Денисов Михаил Васильевич (1905 - 1968), 
прадедушка Веры Денисовой. 

В годы войны в блокадном Ленинграде 
служил в рядах милиции



Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года; также известна, как 
битва на Курской дуге) Курская битва занимает в Великой 
Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 дней и 
ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему ожесточению и 
упорству борьбы эта битва не имеет себе равных



Клевцов Василий Алексеевич дедушка Пименовой 
Ангелины
(1924-1943 Г.Г.)В начале войны трудился в блокадном 
Ленинграде, в последствии попал в госпиталь, 
который был эвакуирован .После госпиталя был 
призван в армию, 1943 году без вести пропал на 
Курской дуге.



«Катюша» — уникальная боевая машина СССР не 
имевшая аналогов в мире. Разработана была во время 
Великой Отечественной войны 1941— 45 
неофициальное название бесствольных систем полевой 
реактивной артиллерии.



«Ну а эту песню все в России знают, и на праздниках её часто исполняют.
Её бойцы в окопах часто напевали,  и в честь е орудие назвали»



Стороженко Григорий Венедиктович
Дедушка Колос Н.И.
С сентября 1938 по май 1946 годов служил 

артиллеристом ракетной артиллерии, командир 
машины. Стороженко Григорий Венедиктович
Дедушка Колос Н.И.
С сентября 1938 по май 1946 годов служил 

артиллеристом ракетной артиллерии, командир 
машины.



«Песней я б продолжила  рассказ, той,  которая на всех фронтах  звучала                 
В холод, стужу сколько раз  эта песня всех в землянках согревала». 



4 года, это 1418 дней и ночей шла ВОВ. За эти годы погибло 20 
миллионов людей - солдат, офицеров, стариков, женщин и детей. 

Не лёгкой была победа, но память о погибших будет всегда 
в наших сердцах. 



«Приходят люди к вечному огню, приходят, чтобы низко поклониться,
Тем, кто погиб в жестокую войну, их подвигами Родина гордится»



«Светлый праздник - День победы отмечает вся страна,
Наши бабушки и деды надевают ордена.
Ветеранам мы дарим гвоздики, вспоминаем отважных бойцов
Не забудем мы подвиг великий, наших дедов и наших отцов»



Каждый год, 9 мая,  в Москве, Санкт – Петербурге  и многих  
городах нашей родины звучат залпы салюта,  в память о тех кто 
сражался за нашу Родину и победил в этой войне.



В истории нашей страны помимо ВОВ не нужно забывать и Афганскую 
войну.  Уже прошло много лет, как окончилась война в Афганестане, но 
забыть этого нельзя. Гибли молодые ребята в афганских горах, где жара 
и зной. Любая война – это страшная трагедия.

Асавкин Сергей Павлович
Дедушка Комарова Ивана.
С 1978 – 1980 годы служил в 
составе Советской Армии, 
выполняя 
интернациональный долг в 
Афганистане.




