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Далёкие военные страницы 

Нам открывает жизнь из года в год, 

И мы с тобой обязаны гордиться 

Тем подвигом, что совершил народ 
 

Великая Отечественная постепенно 

уходит в прошлое, становится 

страницей истории. Но каждый год мы 

вновь и вновь вспоминаем о ней… 
 

4 года! Война 1418 дней. От Бреста, где 

началась война, и до Москвы – 1000 

километров. От Москвы до Берлина, 

где война закончилась, - 1600 

километров. 2600 километров. Поездом 

– менее четырех суток, самолетом – 

четыре часа. С боями, с перебежками, 

ползком – четыре года.  И 27 

миллионов погибших. Если по 

каждому погибшему из 27 миллионов 

в стране объявить минуту молчания, 

страна будет молчать … - 52 года! 27 

миллионов за 1418 дней – это значит, 

погибало 13 человек каждую минуту. 

27 миллионов погибших на 2600 км. 

Это значит, 10 человек на каждый метр 

земли. Каждый 6-ой житель нашей 

страны погиб во время войны. Среди 

живых не осталось человека, 

который не ведал бы горечи потерь. 

27 миллионов ушли в бессмертие, 

чтобы жили мы. 

Состоялась торжественная линейка,  

посвященная открытию месячника военно-патриотической работы 

«Поклонимся великим тем годам…» 
 

«История России знaлa немaло войн. Сaмaя стрaшная, кровопролитная, 

самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Любовь 

русского человека к своей Родине беспредельна и беззаветна: когда Родина в 
опасности, он готов, пренебрегaя смертью, отдaть все силы на её защиту. 

Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру мощь русского духа 
и определила дaльнейшую историю нашей отчизны» Этими словaми 2 апреля 

2015 г.  началась торжественная линейка, посвященнaя открытию 

месячника военно-патриотической работы, приуроченный славной дате – 70-

летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.  

Отгремели боевые канонады. День за днём десятилетия прошли. Только 
память о войне не постарела.  

Евгения Ивановна Королева, заместитель директора по воспитательной 

работе познaкомила с планом, где намечены разнообразные по форме и 
содержанию мероприятия месячника, раскрывающие, прежде всего, значение 

дня Победы, рядa военных операций в истории Великой Отечественной войны 

и определены пaтриотические мaршруты классов: конкурсы рисунков, боевых 
листков, на лучшее исполнение стихов о войне «И память нам покоя не 

дает», проведение тематических занятий, бесед, классных часов из циклов 
«Защитники земли русской», «Шаги к Великой Победе», конкурс военных 

песен «Битва хоров – попурри» и многое другое. В ходе проведения 

мероприятий участие примут   педагоги, учащиеся и их родители. 

Оформлена библиотечная тематическая выставка «Воинской славе, 

доблести и чести посвящается…», где будут проходить библиотечные 
уроки. 

 

 

Поклонимся  

великим тем годам… 

Шел 1382-й день войны 

http://sch18.ru/index/velikoj_pobede_70_let/0-176


...От нас, не видевших войны... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


