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День Победы 

нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

Путь к победе был долгим и трудным. 

Немецкие захватчики напали на нашу страну 

22 июня 1941 года. 

Напали неожиданно, без объявления войны. Наши 

войны встали на защиту Родины. Каждый день 

эшелоны увозили бойцов на фронт. Родные и близкие 

провожали их со слезами на глазах, но с верой в 

победу. 

Письма с фронта Фронтовая сестричка 
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Во многих семьях сохранились 

письма с фронта. Их называли 

треугольниками, так как 

складывались они в виде 

треугольника. Посылались такие 

письма не простой почтой, а 

военно – полевой. 

Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, 

Завтра утром – снова в бой! 

Будем мы фашистов гнать. 

Береги, сыночек, мать, 

Позабудь печаль и грусть – 

Я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец. 

До свиданья. Твой отец. 

(Татьяна Шорыгина) 

Как же ждали таких писем в 

каждом доме! И дети и взрослые 

смотрели в окно – не идет ли 

почтальон, не несет ли весточку 

с фронта. 

Ах, как гордились мальчишки 

своими отцами и старшими 

братьями, которые воевали! 

 
 
На войне сражались не только 

мужчины, но и женщины. 

Девушки, которые были 

санитарками, медсестрами, 

врачами, связистками и даже 

разведчицами. Сколько солдат 

спасли от смерти верные 

женские руки! 

 

 

ФРОНТОВАЯ СЕСТРИЧКА 

Пушки грохочут, пули свистят. 

Ранен осколком снаряда 

солдат. 

Шепчет сестричка: «Давай, 

поддержу, 

Рану твою я перевяжу!» - 

Все позабыла: опасность и 

страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и 

тепла! 

Многих сестричка от смерти 

спасла! 

(Е.Трутнева) 
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«Все для фронта! Все для 

победы!» 

Праздничный салют!!! 

Четыре с половиной года 

продолжалась эта страшная война! 

Вся огромная страна поднялась на 

борьбу с врагом. Все кто остался в 

тылу – даже дети, работали на заводах 

и фабриках. Делали оружие. В школах 

ребята вязали бойцам теплые носки и 

варежки. Тогда говорили: «Все для 

фронта! Все для победы!» 

 

 
 

И вот наступил долгожданный день! 

По радио объявили об окончании 

войны. Страна ликовала! 

Пели, танцевали прямо на улицах, 

даже незнакомые люди обнимали друг 

друга, многие плакали от радости. 

 

 

 

Каждый год 9 мая в честь Великой 

Победы вечернее небо озаряется 

праздничным салютом. 

 

Пышные букеты 

В небе расцветают, 

Искорками света 

Лепестки сверкают. 

Вспыхивают астрами 

Голубыми, красными, 

Синими, лиловыми! 

А потом рекою 

Золотой текут. 

Что это такое? 

Праздничный салют!!! 

(Татьяна Шорыгина) 
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С.Маршак 
 

 

 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

 

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 
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В этом году – мы отмечаем 75 лет Великой Победы 

Желаю всем огромного счастья, 

Мирного неба над головой!!! 

 


