СПАСИБО
ЗА ПОБЕДУ!!!

ПОМНИТЕ…
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!

ВДУМАЙТЕСЬ!!!
Если каждого из 27 миллионов погибших
в Великой Отечественной войне
почтить минутой молчания –
мир замолчит более, чем на 50 лет…
Если все погибшие пройдут парадом памяти –
эта колонна будет идти почти 19 суток…

ТАКОЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!!!!

Белошапка
Степан Павлович

«Враг не пройдёт. Керченско-Феодосийская операция»
Коллективная работа группы № 12 «Лучики»
Куратор Михалочкина И.В.

Война никого не прошла стороной.
Какую семью ты сейчас не затронь.
И в нашей семье тоже прадед служил,
В Победу, в свободу он вклад свой вложил…

Участники Керченско-Феодосийской десантной операции, 1941 год

Керченско-Феодосийская операция
осталась в истории как одна из
наиболее масштабных десантных
операций, которые проводились в
ходе Второй мировой войны. В
советской
историографии
она
упоминается
как
крупнейшая
десантная
операция
советского
флота.

Савкуленко
Георгий Харитонович

Стрелков
Федор Никонорович

Голубева
Галина Ивановна

«Вечный огонь»
Бодрухин Артем, 6 лет

Иду я на площадь Героев,
Где памятник павшим стоит,
В сердцах воскрешая былое,
Огонь негасимый горит.
Пылает огонь негасимый,
И пламя тревожно гудит,
Вещая о том, что в России
Никто не остался забыт!

Вечный огонь — постоянно горящий огонь, символически знаменующий собой
торжественную память народа о павших героях, борцах за свободу, за честь Родины.
Непрерывное горение достигается путём подачи газа к определённому месту сжигания.
Обычно входит в мемориальный комплекс.
Первый в СССР «Вечный огонь» зажжён в посёлке Первомайский Щёкинского
района Тульской области 9 мая 1957 года в память о павших в Великой Отечественной
войне. Однако Вечным в полном смысле этих слов его назвать нельзя, поскольку его
горение регулярно прекращалось (до 2013 года в течение более чем 10 лет огонь
зажигался только несколько раз в году, в частности, в День Победы, день начала
Великой Отечественной войны, День защитника Отечества, день освобождения Щёкино
от нацистских оккупантов — 17 декабря).
Первым официально зажжённым Вечным огнём в СССР считается огонь, зажжённый
6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде у памятника «Борцам революции».
Факел для открытия мемориала зажжён сталеваром Жуковским от мартена № 1
«Кировского завода» (ранее — «Путиловский завод», «Красный Путиловец»). «Вечный
огонь на Марсовом поле стал источником пламени для большинства воинских
мемориалов, открытых в городах-героях СССР, а также городах воинской славы в знак
памяти о жертвах Великой отечественной войны 1941—1945 годов (ВОВ).»
Памятник Вечный огонь, расположенный в парке Юбилейный города Феодосии,
посвящен героям и жертвам Великой Отечественной войны, отважным воинам,
защищавшим Феодосию от немецко-фашистских захватчиков. Его торжественное
открытие состоялось в 1970 году.

Кондратьев
Виктор Михайлович

Моему дедушке, Кондратьеву Виктору
Михайловичу, исполнилось 16 лет, когда
началась война. Жил он тогда во
Владиславовке. Так как в армию брали с
18 лет, он прибавил себе два года. И
сбежав из дома до Керчи, переправился
на Кавказ. Был принят в 83 морскую
бригаду автоматчиком.
Участвовал в Сталинградской битве. В
августе 1942 года был легко ранен в
правую ногу. В феврале 1943 года тяжело
ранен в правый глаз.
Награждён орденом Красной звезды.
Кондратьева София, 3 года,

Помним цену Победе!»
Бережная Богдана, 6 лет

Спасиба Дедам за Победу!
За каждый отстоявший дом.
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!

Знамя победы
Подлинное Знамя Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил как
священная реликвия и одно из самых ярких воспоминаний о войне. Потому что флаг
сделан из хрупкого сатинировки, его можно только хранить горизонтально. Истинное
знамя показывается только в особых случаях и в присутствии охраны. В других случаях
он заменяется дубликатом, который на 100% идентичен оригиналу и даже стареет таким
же образом.

Лукиных
Петр Степанович

Снимок однополчан

Мой прадедушка Лукиных Пётр Степанович
родился в 1919 г. Призван на срочную службу в
октябре 1939 г. и до марта 1943 г. служил на Дальнем
Востоке в 3-ей роте 60-го Отдельного строительнопутевого железнодорожного батальона. Строил
железнодорожный тоннель в качестве проходчика
под рекой Амур в г. Хабаровске.

«Граница. Враг не пройдет»
Очирова Дарина, 6 лет

У нас уважают собаку не даром,
Собака на фронте была санитаром
Связистом, сапёром. Порою собаки
На танки бросались в атаки.
Да, на войне получалось и так:
Что «тигры», «пантеры» боялись собак!

Они спасли тысячи человеческих жизней.
По официальной статистике во время
Великой Отечественной войны
СОБАКИ
вытащили с поля боя около 700 тысяч раненых,
уничтожили 300 танков противника,
в боевой обстановке доставили 200 тысяч документов,
проложили 8 тысяч километров телефонного провода,
нашли 4 миллиона мин и фугасов,
доставили 3500 тонн боеприпасов,
участвовали в разминировании 300 крупных городов.
А на войне собак было около 60 тысяч…
просто
ВСПОМНИ О НИХ!!!

Мою прабабушку звали Петрушенко
Вера
Петровна.
В
Великую

Петрушенко
Вера Петровна

Моего прадедушку звали Петрушенко
Сергей Иванович. Он прошел две войны:
Финскую и Великую Отечественную.
В Финскую войну (1939 – 1940гг.) он ходил
на корабле, был морским офицером.

Петрушенко
Сергей Иванович

«Мы помним…»
Романенко Анна, 6 лет

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Главный враг Гитлера
История Второй мировой войны не всегда говорит об этом, но своим
главным врагом в СССР лидер нацистов считал не Сталина, а Юрия
Левитана. За голову диктора Гитлер предложил 250 тысяч марок. В связи с
этим советские власти самым тщательным образом охраняли Левитана,
дезинформируя прессу о его внешности.
Диктор Левитан стал голосом целой эпохи в истории страны, пережив
вместе со всеми одно из самых тяжелых испытаний, которое доводилось
преодолевать советскому народу. Фраза «Говорит Москва» стала фирменной
карточкой Юрия Борисовича.
Самым сложным периодом работы Левитана стал, конечно же, период с
1941 по 1945 годы. Именно он, преодолевая собственный страх и ужас,
громогласно сообщил жителям страны, что Гитлер объявил Союзу войну.
Именно Левитан сообщал всю информацию о ходе сражений, поступающую
круглосуточно от советского информационного бюро.
В течение долгих пяти лет он работал фактически без отдыха – с ним
просыпались и засыпали жители Советского Союза. В голос Юрия
Борисовича вслушивались солдаты на фронте, работники тыла и
эвакуированные люди, люди в оккупированных городах.
В 1945 году именно Левитан сообщил о долгожданной победе над врагом.
Это было логично – только Юрий Борисович, зачитавший объявление о
начале войны, мог завершить эту горестную часть истории страны.

Война для нашей семьи началась с
первого дня. Мой прапрадедушка по
бабушкиной линии Лопатин Дмитрий
Федорович (1906 г.р.) был призван на
мобилизацию 24 июня 1941 г. и прошел всю
Великую Отечественную войну в 17-ом
стрелковом полку – шофером.
За эти тяжелые годы судьба отнеслась к

Лопатин
Дмитрий Федорович

Поддубный
Василий Кириллович

Моего
прадедушку
звали
Поддубный
Василий Кириллович. Когда началась война,
мой прадедушка был совсем молодой. В
своих воспоминаниях он рассказывал своим
детям о той страшной войне. Этот рассказ
передавался от детей – внукам, от внуков –
правнукам. Коротко из рассказа моего
прадеда.
«Фашисты исступлённо бросались в атаку
за атакой. Батальон сильно поредевший
отбивал штурм за штурмом. Гитлеровцы
лезли на пролом к Твери, до которой
оставалось всего несколько километров. К
концу дня был ранен командир роты. После
ожесточенной бомбардировки при поддержке
танков и минометов фашисты пошли в
очередную атаку. И тогда, поднявшись во
весь рост со словами: «За мной! За Родину!
Вперед!» - комбат повел за собой роту
навстречу немецким целям. Атака немцев
была отбита».
Тем комбатом был мой прадед Поддубный
Василий Кириллович.
В том жестоком бою он был тяжело ранен и
провел год в госпиталях. За этот подвиг мой
прадед был представлен к награде «ОРДЕН
МУЖЕСТВА».
Моя семья очень им гордится!

«У войны не детское лицо»
Дмитрук Никита, 6 лет

У войны не детское лицо!
Но в глаза детей смотрела смерть…
Не щадила маленьких бойцов.
Им пришлось до срока повзрослеть.

Маленькие герои войны.
До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали
старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только
родные, одноклассники да друзья.
ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ
МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ СВЯЩЕННАЯ
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ.
Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя
военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом,
мужественнее, выносливее.
Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими - отцами,
братьями.
Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В
партизанском отряде, как Витя Коробков. В Брестской крепости, как Валя Зенкина. В
керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич.
И ни на миг не дрогнули юные сердца!

Валя Зенкина

Буря Кулешин

Витя Коробков

Володя Дубинин

Володя Щербацевич
Аркаша Каманин

Мой дед Лямцев Николай Арестович родился
8 марта 1906 г в с. Златоустовка Волновахского
района Сталинской (Донецкой) области. Умер
23 апреля 1979 г. В 1935 г. окончил школу
механиков при заводе «Комунар» г. Запорожье.
Работал механиком сельхозмашин и комбайнов
в Хлебодаровском МТС.
В сентябре 1941 г. прекратил работу в связи с
уходом в РККА. Прошел весь фронтовой путь в
47-ом
Отдельном
Дорожно-строительном
батальоне, от Сталинграда до Берлина. Был
представлен к наградам за «За освобождение
Варшавы», «За Оборону Сталинграда», «За

Лямцев
Николай Арестович

«С Днём Победы»
Мустафаев Халид, 6 лет

День великий – 9 мая –
Свят и дорог на все времена!
Счастье, радость пускай ожидают,
Процветает родная страна!

Празднование Дня Победы
назначено в этот майский день не
просто так. Именно 9 мая 1945
года немецко-фашистские войска
полностью капитулировали.
В честь этого события 24
июня в Москве на Красной
площади состоялся первый Парад
Победы. Командовал парадом
генерал Рокоссовский, а принимал
его Георгий Жуков, незабвенный
маршал Победы. Восседая на
белом коне, он торжественно
объехал почтительно замершие
советские войска и доложил по
всей форме

Верховному главнокомандующему. Как известно, в то время армию, как и всю страну,
возглавлял И.В. Сталин.
Участвовала в параде также боевая техника. Был представлен полный спектр боевых
подразделений, ковавших победу на всех фронтах. В их числе:
 Т-34 – легендарный танк
 БМ-13 «Катюша» — получивший широкую известность гвардейский реактивный
миномет
 Пушка ЗИС-3 – один из символов победы
 ГАЗ М-1 — «полуторки», известные фронтовые трудяги, были широко представлены
в различных модификациях.
Закончился парад низвержением к подножию мавзолея В.И. Ленина фашистских
штандартов. Эта почетная миссия досталась солдатам Дзержинского полка.
Интересно, что на протяжении многих лет, начиная с 1948 года, этот праздник не
отмечался помпезными мероприятиями и даже не являлся «красным днем календаря».
Он был памятным днем, но не выходным.
Официально День Победы стал праздничным днем в 1965 году.

«Спасибо Деду за Победу!» Не просто строки из стихов.
Слова про боль, слова про беды,
Про навернувшихся сынов…
Сынов страны, чей дух и воля
Врагов крушили, насмерть стоя,
Теряя близких и друзей,

За нашу жизнь платив своей!
А мы живем, и нет над нами
Ни свиста пуль, ни взрыва бомб…
В долгу мы вечном пред Дедами,
И не забудем мы о том!
И каждый внук, и внучка знает
Героев страшной той войны.
Спасибо Деду за победу,
Спасибо им, что живы мы!»

ВАША ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ!!!

