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Анна Ахматова 

МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что ныне лежит на весах, 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 
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2018 год – год 73-

летия Победы 

нашего народа в 

Великой 

Отечественной 

войне. 
 

 
 

 

 

 



 

Проходят годы, сменяются, уходят в прошлое события. Но 

никогда не померкнет в памяти поколений подвиг тех, кто 

пережил суровые годы Великой Отечественной войны, кто отдал 

жизнь за свободу своего народа. Мы помним все: героев и рядовых, 

солдат и офицеров, мальчишек и девчонок, жен и матерей, на чьи 

плечи легло бремя этой безжалостной войны. 
 

 

 
 

 

Почти четыре года бушевало пламя Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг). Труден и долог был путь к победе. Главным 

итогом войны стала победа над фашизмом, в которой решающую 

роль сыграл Советский Союз. Эта война для нас была 

освободительной. СССР вышел победителем из смертельного 

поединка. Германия была наголову разгромлена. Нацизм был 

побежден. Советский Союз внес в достижение этой победы 

самый большой вклад кровью и военными усилиями. Этого 

праздника люди ждали 1418 дней. Столько дней продолжалась 

Великая Отечественная война. Советские воины прошагали 

тысячи километров, освободив нашу страну и страны Европы от 

фашистов. 

 

 

 

Много лет прошло со дня окончания Великой Отечественной 

войны. Уходят от нас в мир иной люди, видевшие страшное лицо 

войны. А мы можем узнать о тех событиях только из рассказов 

ветеранов, из книг, творчества писателей и поэтов, живописцев,  

художественных фильмов. 

 

 



Акция «Письмо деду» 
В преддверии Дня Победы ученики нашей школы участвовали в акции 

«Письмо моему дедушке, участнику Великой Отечественной войны». Свои 

обращения дети выражали не только в адрес дедушек и прадедушек, но и 
бабушек и прабабушек, которые участвовали в войне 1941-1945г., а также 

работали в тылу на благо Родины. В письмах ученики выражали 

благодарность за мирное небо над головой, за свободу и счастье, добытые 
высокой ценой. Каждый из ребят вспомнил историю своей семьи и 

поделился тем, как живет сейчас. Вот некоторые выдержки: 

Мой дорогой дедушка, здравствуй! 
Я опоздала. Я опоздала поговорить с тобой. И я пишу тебе. 

Только сейчас я начинаю понимать, как важно не выпустить, удержать в 

руках ту ниточку, которая связывает прошлое с настоящим и будущим. 
Ты многое мог бы мне рассказать, но почему-то редко говорил о войне. 

Наверное, не считал себя героем. 

Иногда я закрываю глаза и стараюсь представить, что творилось в твоей 
душе и душах миллионов мальчишек – твоих ровесников, рвущихся на 

фронт. Разве тебе не было страшно в семнадцать лет уходить на фронт? 

Я думаю, было. Но любовь к Родине была сильнее страха!.. 
 

        Накануне 9 мая на уроках русского языка учащиеся нашей школы 

вспоминали подвиг народа, выстоявшего против фашизма. 
       Так семиклассники защищали свои проекты – поздравительные 

открытки, в которых они выразили слова благодарности ветеранам Великой 

Отечественной войны и показали знания публицистического и 
художественного стилей. 

       А девятиклассники описывали картину Владимира Петровича 

Фельдмана «Родина». В своих сочинениях ребята высказали 
предположение о том, над чем задумался солдат, вернувшийся с фронта. 

Произведение передает настроение долгожданной встречи, которую 

ожидаешь несколько лет, поэтому герой на картине не в силах идти от 
нахлынувших чувств и грустно созерцает печальный осенний пейзаж. 

Также особое внимание старшеклассники уделили значению слова Родина. 

В своих работах ученики писали, что это не просто город или страна, в 
которой человек появился на свет. Такое обыкновенное и знакомое слово 

содержит в себе множество дорогих и приятнейших сердцу мелочей. 

Родина – это известные с самого детства, твой дом, твоя улица, на которой с 
товарищами проводил все свое свободное время, речка с прозрачной и 

прохладной водой, уже не молодые деревья, растущие на твоей улице. 

     Еще и еще раз мы вспоминаем о событиях тех далеких лет. Пока жива 
память, бессмертен будет подвиг народа! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Гремят салюты нынче в вашу честь. 

Вас, ветераны, поздравляем с днем Победы! 

Как здорово, что этот праздник есть. 

Благодарим вас, прабабушки и прадеды! 

Достойно пронесли вы тяжкий крест 

И славных почестей, бесспорно, заслужили. 

Желаем вам прекрасных долгих лет, 

Чтоб ни о чём и никогда вы не тужили! 

 

Люди! Покуда сердца стучатся, - 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 
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