
 
Мы славим наших ветеранов, 

Достойных чести и любви! 

Пускай поменьше ноют раны, 

Поют подольше соловьи, 

Пусть годы их светло текут, 

И хорошо они живут... 

 

 

В этом году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но, Великая 

Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертва не 

имела себе равных за всю историю нашего государства. 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта 

трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина СССР. За годы 

Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек. Эта трагедия 

коснулась абсолютно каждого в нашей стране. Много людей погибло от голода, 

бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти тяжёлые годы 

солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие жизни и 

приближая Великую Победу. 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на 

протяжении 75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой 

Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков воевавших 

за нашу Родину против фашисткой Германии! 

 

 
 



 
 

"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?" (Р. 

Гамзатов) 

 

- прекрасные чистые, душевные слова песни. Они с болью в сердце передают 

нашу благодарность тем, кто ценой своей жизни в тяжелых боях добыл Победу, 

отстоял Свободу нашего народа. Для кого-то это был первый и последний бой. 

Маленькие белые журавли поднимаются ввысь и на своих крыльях несут слова от 

сердца живых, тем кто "живее всех живых". 

Ребята вместе с родителями приняли участие в акции памяти «Журавли». 

Акция посвящена памяти погибшим воинам в суровых боя. 

 

         Журавли - это небольшая дань, которую мы можем дать всем не вернувшимся с 

войны. Пусть в маленьких сердцах живет память и гордость за славных воинов 

нашей великой Родины! 



 

 

75-летие Победы… 

Как горько же она досталась нам… 

Поклонимся мы ветеранам напоследок, 

И павшим молодым бойцам. 

Наш долг – хранить в сердцах вам благодарность, 

Наш долг – забвению подвиг ваш не предавать. 

И молодым российским поколениям 

Историю, как есть, передавать. 

Спасибо вам, огромное спасибо! 

Что небо чистое у нас над головой, 

Что доказали вы своей Победой, 

Что русский воин – он всегда герой! 

 

 


