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ДОРОГАМИ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ВОЙНА... 

От Бреста до Москвы - 1000 км, 

от Москвы до Берлина - 1600 км. 

Итого - 2600 км. 

Кажется мало, правда! 

Самолетом около 4-х часов, 

а вот перебежками, по-пластунски - 4 года (1418 дней).

Путь простого солдата

Это путь, который 

прошли советские 

солдаты, 

путь полный поражений, 

отчаянья и подвига. 

Путь простого советского 

солдата до Берлина. 

Путь по дорогам войны 

и великой Победы!

22 июня 1941 года, в 4 

часа утра, немецкие 

войска напали на СССР 

по линии границ 

от Черного до 

Балтийского морей

Народ поднялся на 

защиту Родины. 

Страна превратилась в 

огромный боевой лагерь. 

Уходили на священную 

войну наши деды и 

отцы, уходили 

мальчишки и девчонки, 

уходили наши 

сверстники.

Брестская крепость

22 июня 1941 года стало 

началом наступления у стен 

Брестской крепости, ставшей 

одним из символов не 

сгибаемой воли советского 

солдата, мужества, стойкости 

и героизма.

Битва за Москву

Битва за Москву - одно из 

крупнейших сражений 

Великой Отечественной 

войны. Она проходила с 

сентября 1941 года по апрель 

1942 года.

Враг продолжал стремительное 

наступление вглубь страны и вот 

уже фашистские войска подошли к 

Москве, уверенные в быстрой 

победе, они еще не знали, что это 

начало конца всемогущего 

третьего рейха. Но это будет 

потом…

Блокада Ленинграда

8 сентября 1941 г. - 27 января 1944 г.
8 сентября 1941г. 

гитлеровцам удалось 

замкнуть блокадное 

кольцо вокруг города. 

900 дней и ночей длилась 

битва с фашистами и с 

голодом.

27 января 1944 г. город –

Герой был освобожден.

Сталинградская битва
В августе 1942 года мир 

услышал слово Сталинград, 

еще не зная о том, что 

название города на Волге 

станет на века символом 

беспримерной отваги, 

упорства, самопожертвования 

и подвига советского народа. 

Именно после победы               

2 февраля 1943 года в 

Сталинградской битве 

наступил коренной перелом в 

ходе Великой Отечественной 

Войны.

Танковое сражение
12 июля на поле под 

Прохоровкой произошло самое 

крупное в истории второй 

Мировой войны танковое 

сражение, в котором участвовало 

до 1500 танков. 

В этой битве противник потерял 

до 400 танков, и свыше 10 тысяч 

солдат убитыми. 

День 12 июля 1943 года стал 

переломным в ходе битвы на 

Курской дуге.

Победа будет за нами!
Путь к Победе был еще очень долгим, впереди было освобождение 

Киева, Минска, Бреста, Севастополя, освобождение от 

фашистского ига народов Польши, Чехословакии, Австрии, 

Венгрии, Румынии, Норвегии, Югославии, Финляндии. 

Но воодушевленные победами наших воинов на полях сражений, 

советские люди верили и знали: «Мы выстоим, мы победим!». 

Слова: « Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за 

нами» - стали основным девизом всего советского народа.

Битва за Берлин
И вот этот день настал, 

советские войска 

подошли к Берлину! 

Начался последний бой -

битва за Берлин!

Красная Армия завладела 

столицей нацистской Германии и 

победоносно завершила Великую 

Отечественную войну и Вторую 

мировую войну в Европе. 

Операция продолжалась 

с 25 апреля по 2 мая.

Великая Отечественная война
Семьдесят шесть лет назад

окончилась Великая 

Отечественная война. 

Война унесла свыше 27 млн. 

жизней, из них свыше 10 млн. –

на полях сражений, погубила 

миллионы талантов, разрушила 

миллионы человеческих судеб.  

Во вражеском тылу погибли 

почти 4 млн. партизан и 

подпольщиков.

Погибли 1/2 мирного населения. 

Подвиг не забыт

Разрушены города, села, деревни.

Ценой нечеловеческих усилий наш

народ в послевоенное время

восстановил все то, что было

разрушено. 

И, сколько бы не прошло

времени, мы должны с

благодарностью помнить тех, 

кто совершил этот подвиг, 

кто дал нам

счастливую возможность жить

сейчас, пожертвовав своей жизнью.
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ПЕСНИ, ОБОЖЕННЫЕ ВОЙНОЙ 
 Идет война – до песен ли?!. Зачем они в страшное военное время? 
Выжить бы… Но надо выстоять и победить! И народ поет военные 
песни. Песни о войне – это песни о Родине, о Встрече и Разлуке, об 
Утрате и Надежде. Песни Победы! Песни, которые свяжут ниточкой 
эти две такие непохожие, военную и мирную, жизни. И эта нить вре-
мен не прервется, пока будут петь военные песни. Народными и священ-
ными были эти песни. 
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СТИХИ, РОЖДЕННЫЕ НА ВОЙНЕ... 
 Стихи о войне — это не только поэтическое, но и историческое насле-

дие. Это живой голос свидетелей-очевидцев. Именно благодаря литератур-

ным произведениям мы можем узнать о том, что пережили наши предки в 

суровые военные годы. Читая стихи о войне, мы вместе с их героями пере-

живаем эти горькие события и учимся беречь мир. Сегодня, когда не стиха-

ют громкие исторические споры и дискуссии о Великой Отечественной 

войне, именно военная поэзия, стихи современников о тех страшных днях – 

лучшее и беспристрастное свидетельство о нашей истории. 
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ПРОЧИТАЙ КНИГУ О ВОЙНЕ... 
Читайте, люди, книги о войне!  

Не бойтесь слёз, и горечи, и страха…  

Читайте, люди, книги о войне,  

И не стыдитесь горевать, и плакать.  

Ведь те, кого не стало за войну,  

Кого сожгли, убили, растоптали,  

Они за нас, за наши жизни пали.  

И то, что живы мы, а не они,  

Случайности жестокая примета. 

 Храните в душах вечные огни,  

И дорожите их горчайшим светом! 

 Руфь Тамарина. 
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КНИГА ПАМЯТИ 
Правильное воспитание - это наша счастливая старость,  

плохое воспитание  - это наше будущее горе, это наши слезы,  

это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. 

А.С. Макаренко 
 Проект "Книга памяти" проводится в общеобразовательной школе при Посоль-
стве России в Египте уже третий год. «Книга памяти» – дань глубокого уважения 
и признательности сегодняшнего поколения родственникам, отдавшим жизни 
за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. 
Цель проекта – предоставить возможность учащимся  школы, учителям , сотрудни-
кам Посольства рассказать о родственниках, которые принимали участие в ВОВ. 

 За это время была собрана и систематизирована информация о более ста  участ-
никах войны. Сбор данных осуществлялся детьми и их родителями. Использовались 
семейные архивы, фронтовые письма, фото, наградные книжки и военные билеты, 
рассказы и воспоминания бабушек и дедушек. Выяснилось, что некоторые ребята до 
этого и не знали о том, какие ценные материалы хранятся в их семьях, а их праде-
душки и прабабушки – настоящие герои. 

 Создание "Книги памяти" как творческого проекта и участие в нем подрастаю-
щего поколения - свидетельство того, что  дети живут и воспитываются в обществе, 
где духовные и нравственные ценности, семейные традиции не утратили своей силы 
и значения. 

  Проект оказывает  всестороннее влияние на подрастающее поколение, так как 
участие в нем связано с работой  над уникальным материалом - личностями и судьба-
ми тех, кто непосредственно был участником событий  ВОВ.  

Гладской Павел Иванович 
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 "Бессмертный полк" – некоммерческая, неполитическая, негосударственная 

гражданская инициатива, общественная акция, которая проводится в России и ряде 

стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв 

Великой Отечественной войны. Участие в ней является добровольным. 

В рамках акции 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, 

неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. Главная задача – 

сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной вой-

ны. 

 В школе при Посольстве России в Египте 11 мая прошло шествие 

«Бессмертный полк».  
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Редакция газеты «Отлично» при-

глашает своих читателей к актив-

ному участию в жизни газеты! С 

нетерпением ждем ваших творче-

ских заметок! 

 

Не бойся выступать публично 

в газете с именем «Отлично»!!! 


