
Урок Победы!



Последним мирным днём 1941 года
была суббота. После обычной

трудовой недели миллионы
советских людей отправились

отдыхать. Тишину наступившей
ночи, по-летнему тёплой, 

благоухающей, во многих городах и
сёлах нарушали счастливые голоса

молодых людей, праздновавших
своё вступление во взрослую жизнь



Война!

22 июня,

ровно в 4 часа,

Киев бомбили,

нам

объявили

что началась

война...







75-летию
Победы

посвящается…



РевелиРевели чёрныечёрные
крыльякрылья,,

СвистелСвистел ураганураган
свинцасвинца,,

НоНо парнипарни границуграницу
закрылизакрыли

НаНа собственныесобственные
сердцасердца..



Брестская крепость

Я – Брест. Я стою
обожженный. 

Я бьюсь за
солдатскую

честь.

И нету здесь, нету
сраженных,

Здесь только
убитые есть.



Из дневника начальника
Генерального штаба

сухопутных войск фашистской
Германии генерал-полковника

Гальдера



«…24 июня 1941 года (3-й день войны). В
общем-то, теперь стало ясно, что русские не

думают об отступлении, а напротив, 
бросают все, что имеют в своём

распоряжении, навстречу вклинившимся
германским войскам…»



«29 июня 1941 года (8-й день
войны). Сведения с фронта

подтверждают, что русские всюду
сражаются до последнего

человека... Упорное
сопротивление русских

заставляет вести бой по всем
правилам наших боевых уставов, 

хотя на Западе мы могли
позволить себе известные

вольности…»





«10 августа 1941 года (50-й день
войны)

...На центральном участке фронта
создалась невыгодная для нас

обстановка, а на северном
фланге мы терпим большие

потери…»





«11 августа 1941 года (51 – й день
войны)

...Общая обстановка всё
очевиднее показывает, что

колосс – Россия… был нами
недооценён.»



Война… От Бреста до Москвы 1000 
километров, от Москвы до Берлина

— 1600. Итого 2600 километров.

Это если считать по прямой. Так
мало, не правда ли? 2600 

километров. Поездом — четверо
суток, самолетом — четыре часа, а

перебежками по-пластунски —
четыре долгих года.



Война – это 4 года,
это 1 418 бессонных дней и

ночей, 
это 20 миллионов погибших
русских людей, это значит
22 человека на каждые 2 

метра земли, 
это значит 13 человек в

каждую минуту.



Война… Это бесстрашие защитников
Бреста, это 900 дней блокадного

Ленинграда, это клятва
панфиловцев: «Ни шагу назад, за

нами Москва!»

Это добытая огнем и кровью победа
под Сталинградом, это подвиг
героев Курской дуги, это штурм

Берлина, это память сердца всего
народа.



Блокада Ленинграда

Да, мы не скроем: в эти дни

Мы ели землю, клей, ремни;

Но, съев похлёбку из ремней,

Вставал к станку упрямый
мастер,

Чтобы точить орудий части,

Необходимые войне.





ДоДо войнывойны вв городгород попо множествумножеству
железнодорожныхжелезнодорожных линийлиний ии ветокветок каждыйкаждый

деньдень прибывалаприбывала нене однаодна тысячатысяча вагоноввагонов сосо
всякимивсякими грузамигрузами. . ЛинииЛинии передачпередач неслинесли

электрическуюэлектрическую энергиюэнергию сосо станцийстанций, , 
расположенныхрасположенных нана ВолховеВолхове, , СвириСвири, , вв

верховьяхверховьях НевыНевы. . ТеперьТеперь всевсе этиэти путипути былибыли
перехваченыперехвачены врагомврагом. . ОгромныйОгромный потокпоток

грузовгрузов сразусразу иссякиссяк..
ПродовольствиеПродовольствие ии боеприпасыбоеприпасы сталистали

доставлятьдоставлять попо воздухувоздуху, , ноно этоэто былабыла каплякапля вв
мореморе. . 

ВойнаВойна, , войнавойна……



РешилиРешили создатьсоздать новуюновую линиюлинию снабженияснабжения черезчерез
ЛадожскоеЛадожское озероозеро..СуществовалСуществовал ии путьпуть попо водеводе –– узкаяузкая
полосаполоса междумежду вражескимивражескими армиямиармиями. . ПреждеПрежде этотэтот путьпуть

маломало использовалсяиспользовался.  .  ЛадожскоеЛадожское озероозеро суровоесуровое ии
бурноебурное, , судовсудов, , пригодныхпригодных длядля плаваньяплаванья попо немунему

былобыло немногонемного. . БаржиБаржи водиливодили попо каналамканалам, , вв обходобход
озераозера, , ноно теперьтеперь ии каналыканалы попалипопали вв рукируки врагаврага. . 

ОставаласьОставалась ЛадогаЛадога.  .  ОсеньюОсенью 1941 1941 годагода началисьначались
перевозкиперевозки черезчерез озероозеро. . ПотомПотом попо немунему пролеглапролегла

знаменитаязнаменитая ледоваяледовая трассатрасса –– ДорогаДорога жизнижизни, , котораякоторая
спасласпасла ЛенинградЛенинград. . НоНо вв началеначале ии перевозкиперевозки попо озеруозеру
давалидавали ничтожноничтожно маломало вв сравнениисравнении сс темтем, , сколькосколько

былобыло нужнонужно..



«Дорога жизни»

Снабжение
города и войск

удалось
наладить по

«Дороге жизни»
(через

Ладожское оз.).



НадоНадо былобыло возитьвозить большебольше, , многомного большебольше, , возитьвозить
быстреебыстрее, , многомного быстреебыстрее!!

23 23 декабрядекабря черезчерез озероозеро перевезлиперевезли 700 700 тоннтонн
продуктовпродуктов, 24, 24--гого –– 800 800 тоннтонн. . ЗапасовЗапасов вв городегороде нене

оставалосьоставалось. . ТоТо, , чточто привозилипривозили изиз--заза ЛадогиЛадоги, , сразусразу
поступалопоступало нана хлебозаводыхлебозаводы..ИИ всевсе--такитаки вечеромвечером 24 24 
декабрядекабря военныйвоенный советсовет фронтафронта решилрешил увеличитьувеличить
поекпоек всемвсем ленинградцамленинградцам: : рабочимрабочим нана 100 100 граммовграммов

вв деньдень, , остальнымостальным -- нана 75 75 граммовграммов. . МногиеМногие
женщиныженщины ии детидети плакалиплакали отот радостирадости. . ЕщеЕще 75 75 

граммовграммов хлебахлеба, , вв общемобщем -- тото крохотныйкрохотный кусочеккусочек, , 
которыйкоторый легколегко сжатьсжать вв кулакекулаке. . ВВ блокаднуюблокадную порупору

онон былбыл бесцененбесценен. . ОнОн давалдавал людямлюдям надеждунадежду нана
спасениеспасение отот голоднойголодной смертисмерти, , нана тото, , чточто ихих

близкиеблизкие ии ониони самисами будутбудут житьжить. . 



Плач матерей по погибшим.

Копия Default.lnk



Битва за Москву

Пятого и шестого декабря 1941 
года уже последовало мощное
контрнаступление советских

войск. Враг отошел от Москвы
на 100 – 250 километров.



За спиной Москва-

Столица мира!

За неё, в огне лихих годин,

Встали насмерть братья-

Сын башкира, русский , и татарин, и грузин .

О, Москва!

Ты сердце всей России;

Из очей твоих струиться свет,

Живы мы, хоть нас свинцом косили, 

Без тебя, Москва,

Нам жизни нет!



Битва за Москву



И , всё-таки наступил в войне
переломный момент и началось
освобождение оккупированных

территорий. Очистив от фашистов
территорию нашей страны, наши воины
освободили от фашистского ига народы

Европы.                         

Человечество в неоплаченном долгу
перед теми миллионами людей, 

которые погибли, защищая родину от
порабощения, неволи, фашизма, 

грозившего уничтожить все славянские
народы. 



Сталинградская битва

Сталинградская панорама



Курская битва



За годы войны фашисты
уничтожили 1710 

советских городов и
более 70 тысяч сел и

деревень



http://img-fotki.yandex.ru/get/1/vibpxhgglzd.7a/0_3ad3_76a762e1_XL






На рубеже весны четвёртой,

В награду за года тревог,

В дыму и прахе распростёртый

Берлин лежал у наших ног! 

Не умолкает гром орудий.

Бушует пламя в дымной мгле,

И говорят друг другу люди-

Есть справедливость на Земле!



Битва за Берлин







« ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ…»



В годы войны было сожжено и
разрушено 6 млн. зданий. 

Остались без крова над головой
почти 25 млн. человек. Страна
потеряла 30% национального

богатства.

А сколько людей погибло в
концлагерях?



Детский лагерь Саласпилс



24 июня 1945 г.  в Москве состоялся Парад Победы

http://www.pravda-nn.ru/upl/news/src/1905.jpg


Живодерова Н.И.



9 мая мы отмечаем великий праздник –
День Победы ,75 годовщине Победы
советского народа в Великой войне.

Много горя и страха принесла война, но
несмотря на голод, холод, разруху, наш
народ победил. Он победил страшного

врага, который поработил много
государств и заставил их жить в страхе, 

народ , который победил - фашизм!





Бессмертный полк






