
 

    Ранним утром, в воскресенье 22 июня 1941 года, Германия вероломно, без 

предупреждения, напала на наше отечество. Был нанесен удар неведомой 

силы. Гитлер напал на нашу страну сразу на большом пространстве, от 

Балтийского моря до Карпатских гор. Его войска пересекли наши границы, 

тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам, городам. Солдатам 

был дан приказ уничтожать не только воинов, но и мирных жителей – 

стариков, женщин, детей. Самолеты врага начали бомбить железные дороги, 

вокзалы и аэродромы. Так началась война между Россией и Германией – 

Великая Отечественная Война. Великой эту войну назвали, потому что в ней 

участвовали десятки миллионов людей, она длилась четыре года, а победа в 

ней потребовала от нашего народа огромного напряжения физических и 

духовных сил. А Отечественной она называется, потому что война эта была 

направлена на защиту своего Отечества.  

 

   Наша страна не ждала нападения. В эти июньские дни десятиклассники 

оканчивали школу, проходили выпускные балы. Выпускники строили планы 

на будущее, но война все перечеркнула.  

 

   22 июня в 12 часов дня по радио объявили о нападении на нашу страну. 

Началась мобилизация на фронт. Каждый день эшелоны увозили бойцов на 

фронт. Туда рвались все. Только в первый день в Красную Армию 

записалось около миллиона человек.  

    Не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям 

нашей Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время войны. 

Армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из России, а 

потом и из других стран. 

 

 

 

 

 



    Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась в мае 1945 

года. А в июне того же года на Красной площади в Москве состоялся Парад 

Победы. Воины-победители торжественно прошли по площади и бросили на 

землю знамѐна побеждѐнных фашистов. Это был Великий день. 

 

    

 

 

 

 

 

Утром 9 мая в городах России проходят военные парады. Ветераны Великой 

Отечественной войны надевают ордена и медали, устраивают торжественные 

шествия по улицам. Люди дарят им букеты цветов. Потом ветераны 

собираются вместе и вспоминают своих боевых товарищей, то, как они 

воевали, поют песни военных лет. 

В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы. Взлетают в небо 

разноцветные огни, рассыпаются на множество сверкающих искр. Люди 

смотрят на эту красоту и радуются.  

Пусть никогда больше не будет войны! Пусть всегда будет мир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы – это праздник, 

Это вечером салют, 

Много флагов на параде, 

Люди ходят и поют. 

 

Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами 

О победной той весне. 

 

Там, в Берлине, в сорок пятом, 

После натиска атак 

Взвился соколом крылатым 

Высоко советский флаг. 

 

Все кричали: «Мир, победа! 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой. 

 

 

Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 

«Мир для нас всего дороже!» - 

Так ребята говорят. 

 

 


