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9 мая 2011 год. «Поклонимся великим тем годам…»

По всей стране от края и до края
Нет города такого, нет села,
Куда бы не пришла Победа в мае
Великого девятого числа.

У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не забывает о 
трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких 
войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, 
разрушавших великие ценности, созданные человеком. 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939г. И закончилась 2 сентября 
1945 года. Это была самая массовая и кровопролитная война в истории 
человеческой цивилизации. В орбиту войны было втянуто 61 государство, 
80% населения планеты, военные действия велись на территории 40 
государств, а также на морских и океанских просторах. В вооруженных силах 
всех стран находилось под ружьем 110 млн. человек.

Огромную цену заплатили народы мира за победу над фашизмом – общие 
потери всех стран планеты составили 50 млн. человек, из них 26,6 млн. 
человек – общие потери советского народа в Великой Отечественной войне.

Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, чтобы она не повторилась 
вновь. Мы не имеем права забывать тех солдат, которые погибли ради того, 
чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить…

9 мая наша страна будет отмечать 66-летие Победы – один из величайших 
праздников в истории нашего Отечества, в судьбе каждого российского города 
и села, в памяти каждой российской семьи!

66 лет прошло с того незабываемого дня, когда смолкли последние залпы 
сражений, когда в поверженном Берлине была поставлена победная точка 
четырехлетней кровопролитной войны, и народы Европы навсегда избавились 
от фашистской чумы.

Пусть будет вечной память живущих о тех, кто отдал жизнь, защищая свободу 
и независимость нашей Родины!

Они навсегда останутся для нас примером чести, верности воинскому и 
гражданскому долгу, примером беззаветного служения своему Отечеству!

В память о погибших прошу всех спать. Склоним голову перед величием 
подвига русского солдата. Почтим память всех погибших в войне минутой 
молчания.

Казалось, было холодно цветам, 
 И от росы они слегка поблёкли.
 Зарю, что шла по травам и кустам,
 Обшарили немецкие бинокли.
 Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
 И пограничник протянул к ним руки.
 А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
 Влезали в танки, закрывали люки.
 Такою всё дышало тишиной,
 Что вся земля ещё спала, казалось.
 Кто знал, что между миром и войной
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 Всего каких-то пять минут осталось!..

 Сорок первый! Июнь.
 Год и месяц борьбы всенародной.
 Даже пылью времён
 Затянуть эту дату нельзя.
 Поднималась страна
 И на фронт уходила поротно
 Кумачовые звёзды
 На полотнах знамён унося.

В июне средь неба ясного,
В белый день заслепив глаза,
Сразу всю синеву сграбастала
И швырнула в огонь гроза.

И шагнули в порыве яростном
Наши мальчики в смертный бой
Под свинцовым дождем безжалостным,
Чтоб страну заслонить собой…

Уходили мальчики – на плечах шинели!

Уходили мальчики – храбро песни пели!

Отступали мальчики пыльными степями,

Умирали мальчики – где, не знали сами!

Попадали мальчики в страшные бараки!

Догоняли мальчиков лютые собаки!

Убивали мальчиков за побег, на месте.

Не продали мальчики совести и чести!

Повидали мальчики, храбрые солдаты
Волгу в 41-ом, Шпрее в 45-ом!
Показали мальчики за четыре года

Что такое мальчики нашего народа!

Ах, война, что ж ты, подлая сделала:
 Вместо свадеб – разлуки и дым.
 Наши девочки платьица белые
 Раздарили сестренкам своим.
 Сапоги – ну куда от них денешься! –
 Да зеленые крылья погон…
 Вы наплюйте на сплетников, девочки,
 Мы сведем с ними счеты потом!
 Пусть болтают, что верить вам не во что,
 Что идете войной наугад…
 До свидания, девочки!
 Девочки!
 Постарайтесь вернуться назад.

Сорок второй! На Ленинград
 Обхватом с трёх сторон
 Шёл Гитлер силой 40 дивизий.
 Бомбил. Он артиллерию приблизил,

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Видеоролик «Священная война»

Слайд 17



 Но не поколебал ни на микрон
 Не приостановил ни на мгновение
 Он сердца ленинградского биение.
 И, видя это, разъярённый враг,
 Предполагавший город взять с набега,
 Казалось бы, испытанных стратегов 
 Призвал на помощь он: Мороз и Мрак.
 И те пришли, готовые к победам, 
 А третий, Голод, шёл за ними следом.

Одно из самых страшных событий Великой Отечественной войны - блокада 
Ленинграда -  длилось 872 дня.

К началу блокады в городе имелись лишь недостаточные по объёму запасы 
продовольствия и топлива. Единственным путём сообщения с блокадным 
Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находящееся в пределах 
досягаемости артиллерии осаждающих. Пропускная способность этой 
транспортной артерии была несоответствующей потребностям города. 
Начавшийся в городе голод, усугублённый проблемами с отоплением и 
транспортом, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.

Как страшно было жить в блокадном Ленинграде, написано много. Но самое 
тяжелое повествование содержит всего лишь семь строк. Это дневник 
двенадцатилетней жительницы Ленинграда - Тани Савичевой. Детская рука, 
теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. Хрупкая душа, пораженная 
невыносимыми страданиями, была уже не способна на живые эмоции. Таня 
просто фиксировала реальные факты своего бытия - трагические "визиты 
смерти" в родной дом 

"28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра" 
"Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.". 
"Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.". 
"Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год". 
"Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год". 
"Мама - 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942" 
"Умерли все". "Осталась одна Таня" 

Дети, плача хлеба просили,
 Нет страшнее пытки такой.
 Ленинградцы ворот не открыли
 И не вышли к стене городской.
 Без воды, без тепла, без света
 День похож на черную ночь.
 Может, в мире и силы нету,
 Чтобы все это превозмочь?
 Умирали - и говорили:
 - Наши дети увидят свет! 
 Но ворота они не открыли,
 На колени не встали, нет!

Сорок третий!
 В сырой степи под перекопом,
 Где мы ломали рубежи,
 Где были длинные окопы.
 Рвы, загражденья, блиндажи.
 Там, на пустынных перекрёстках,
 Чтоб их запомнила страна,
 На звёздах, на фанерных досках 
 Мы написали имена.

Много городов, сел разрушила на своём пути немецкая армия. 22 марта 1943 
года все жители белорусской деревни Хатынь были сожжены заживо за то, 
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что помогали партизанам 

В Хатыни четыре колодца, 
(В былом - 26 дворов…) 
В мир над колодцами льётся 
Реквием колоколов: 
-Родимые, помните, помните… 
Живые - мы вечно в огне. 
Сто сорок девять нас - помните! 
Силой пусть станет гнев! 
Пусть жгучая боль, словно пропасть, 
Стоит на пути войны. 
Пусть партизанские тропы 
Памяти будут верны. 
- По-мните! 
-По-омните!! 
-По-о-омните!!! 

Сорок четвертый!
 Ещё война, но мы упрямо верим,
 Что будет день, мы выпьем боль до дна.
 Широкий мир нам вновь откроет двери,
 С рассветом новым встанет тишина.

Дни бежали и недели, 
Шел войне не первый год. 
Показал себя на деле 
Богатырский наш народ. 

Свинцовая метелица мела, 
Рвались снаряды, мины завывали, 
И песня нашей спутницей была 
В бою. В походе. На ночном привале. 

Перед нашей Родиной мы сочтёмся славою,
 Все, кто кровью собственной породнился с ней.
 Шла война великая, шла война кровавая
 Тысяча четыреста восемнадцать дней.
 Под огнём, под пулями закалялось мужество
 Каждый день теряли мы фронтовых друзей.
 Каждый день – задумайтесь! – день поминовения
 Тысяча четыреста восемнадцать дней.

Сорок пятый!
 Ещё стояла тьма немая,
 В тумане плакала трава.
 Девятый день большого мая
 Уже вступал в свои права.
 По всей стране от края и до края
 Нет города такого, нет села,
 Куда бы ни пришла Победа в мае
 Великого девятого числа.
 Кто-то пел и кто-то плакал,
 А кто-то спал в земле сырой…

Война закончилась, 
Но песней опалённой 
Над каждым домом 
До сих пор она кружит, 
И не забудем мы, 
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Что двадцать семь миллионов 
Ушли в бессмертие, 
Чтоб с нами жить. 

Мы в девяностых рождены
 Войны не знали мы, и всё же
 В какой-то мере все мы тоже
 Вернувшиеся с той войны. 

Время неумолимо уносит от нас поколение воевавших. Сегодня мы ещё 
можем видеть тех, кто в войну был ребёнком. И им было не легче, чем на 
фронте. Так поприветствуйте же их! Поприветствуйте стоя. Они это 
заслужили, на своих детских плечах восстановили Россию от руин.

Сегодня у нас в гостях ветеран ВОВ Юрицына Л.Д.

Я с Днем Победы поздравляю
Тебя, мой человек родной,
Пусть в этот день мы вспоминаем
Час скорби для земли родной,
Но знаю я могу гордиться 
Тобой и подвигом Твоим
И теми, кто не смог вернуться,
Чтоб я родился, рос и жил!
Тебе желаю я здоровья,
И долгих лет, и светлых дней,
Пусть никогда не повторится
Беда из юности Твоей!

Ответное слово Юрицыной Л.Д.

Я не хочу, чтоб громы 
 орудийной канонады
 Услышал твой ребенок, твой и твой.
 Я не хочу, чтоб голод Ленинграда
 Коснулся их безжалостной рукой.
 Я не хочу, чтоб доты обнажились
 Как раковая опухоль Земли,
 Я не хочу, чтоб вновь они ожили
 И чью-то жизнь с планеты унесли.
 Пусть вскинут люди миллион ладоней
 И защитят прекрасный солнца лик
 От гари пепелищ и от хатынской боли
 Навечно, навсегда, а не на миг.
 Я не хочу, чтоб громы канонады
 Услышал твой ребенок, твой и твой…
 Пусть мир взорвется криком: «Нет, не надо!»
 Нам нужен мир, но не такой ценой!

Поклонимся великим тем годам 
 Тем самым командирам и бойцам 
 И маршалам страны, и рядовым, 
 Всем тем, кого нам позабыть нельзя, 
 Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38 Клип «Победа»


