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                                               6 мая 2020 год 
 

                      Урок Победы 

 
Здравствуйте, ребята! 

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю 

города, края страны и даже в историю всей Земли. О них пишут 

книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же 

– о них помнят. И эта память передаётся из поколения в поколение и 

не даёт померкнуть далёким дням и событиям. Одним из таких 

событий стала Великая Отечественная война нашего народа против 

фашистской Германии. Память о ней должен сохранить каждый.  

 

 На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и 

прадеды боролись за освобождение родины от фашизма. Они делали 

это ради будущих поколений, ради нас. Давайте рассказывать об 

этой справедливой войне нашим детям и внукам, чтобы помнили. 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 

                                               7 мая 2020 год 
 

                      Урок Победы 

В этом году мы отмечаем 75 лет со дня Победы         

в Великой Отечественной Войне 

 

 
 

Стихи Р.Рождественского 

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 
Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 



 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 

(Р.Рождественский) 
 

                                               8 мая 2020 год 
 

                      Урок Победы 

 

 
 

 

Пусть не будет войны никогда! 
Пусть спокойные спят города. 
Пусть сирены пронзительный вой 
Не звучит над моей головой. 

 
Ни один пусть не рвётся снаряд, 
Ни один не строчит автомат. 



Пусть оглашают наши леса 
Только птиц и детей голоса. 

 
И пусть мирно проходят года, 
Пусть не будет войны никогда! 
 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 
 

(Н. Найденова) 

 
 

 

 



 
 

 

  С    праздником     Великой      Победы! 


