
    

                    
 

      Из заявления Советского Правительства 22 июня 1941 года. 

«…Сегодня, в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Со-

ветскому Союзу, германские войска напали на нашу страну, атаковали 

наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самоле-

тов наши города - Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые 

другие. 

     Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим 

врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил 

отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к сво-

ему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый 

поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь по-

ведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за сво-

боду. 

…Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.» 

    Как клич прозвучала песня «Вставай, страна огромная…» и страна под-

нялась от мала до велика. 

Кровопролитные бои с превосходящими силами гитлеровских полчищ, ко-

торые вела наша армия, были проникнуты величайшим, беспримерным 

героизмом. 

    Подвиги героев-пограничников, защитников Брестской крепости, пер-

выми принявшими на себя вероломный удар озверевшего врага, сраже-

ние у стен Лиепаи, тяжелейшие оборонительные бои на многострадаль-

ной белорусской и смоленской земле, беспримерная стойкость ленин-

градцев, героическая эпопея Одессы и Севастополя – все это значительные 

вехи памятного 41-го. 



Складываясь в единое целое, эти битвы явились предтечей первого серь-

езного стратегического поражения, которое потерпела гитлеровская армия 

в декабре 1941 года на подступах к Москве. 

В снега потрясенных равнин 

Разбег наступления вклинен. 

С Ельцом перекликнулся Клин 

И наши вступают в Калинин. 

Жестокий и праздничный труд. 

Атаки почти непрерывны. 

Гвардейцы Верховье берут, 

Идут на Ефремов и Ливны. 

Метельная даль декабря, 

Раскат орудийного гула 

Во мгле полыхнула заря 

Москва облегченно вздохнула. 

 

В начале московской зимы 

Счастливое катится эхо 

Не враг наступает, а мы 

Все шире пространство успеха. 

На карте возникла стрела 

Она, изогнувшись на фланге, 

В движенье полки привела, 

Нацелила «Илы» и танки. 

И южное наше крыло, 

Левей оружейницы Тулы, 

Взметнулось, удар нанесло, 

Противника вспять повернуло. 

 

Ленинград,  Ленинград! 

Да прославится хлеб его черствый, 

И безмолвье ослепших громад,  

И дыханье крутых баррикад,  

 И людей непрощающий взгляд 

И сердец возмужавших упорство. 

Мы рыли рвы – хотелось пить. 

Бомбили нас – хотелось жить. 

Не говорилось громких слов. 

Был дот на каждом из углов. 

Был дом – ни света, ни воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Был хлеб – довесочек беды. 

Сон сокращался в забытье. 

Быт превращался в бытие. 

Была одна судьба на всех. 

Мы растеряли светлый смех. 

Мы усмиряли телесный страх. 

Мы умирали на постах. 

Мы умирали… 

                      Город жил – 

Исполнен малых наших сил. 

 

 



 

8 сентября 1941г – 

10 августа 1944 г – 

900-сот дневная блокада 

г.Ленинграда, 

унесшая около миллиона 

человеческих жизней 

 

 

 

 

 

 

 

Победа под Сталинградом (17 июля 1942 г по 2 февраля 1943 г) положила 

начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. Опыт 

военных действий на окружение и разгром врага, примененный советски-

ми войсками в Сталинградской битве, нашел отражение в последующих 

операциях той страшной войны. 

В зное заводы, дома, вокзал 

Пыль на крутом берегу. 

Голос Отчизны ему сказал: 

«Город не сдай врагу!» 

Верный присяге русский солдат 

Он защищал Сталинград! 

Просто солдат, лейтенант, генерал 

– Рос он в страде боевой. 

Там, где в огне умирает металл 

Он проходил живой. 

Сто изнурительных дней подряд 

Он защищал Сталинград. 

Время придет – рассеется дым 

Смолкнет военный гром. 

Шапку, снимая при встрече с ним 

Скажет народ о нем: 

«- Это железный русский солдат 

Он защищал Сталинград!» 

 

 

     Курская битва 1943 года – оборонительная и наступательная операции 

войск Воронежского, Степного, Брянского и Западного фронтов, прове-

денные в районе Курского выступа. 12 июля 1943 года под Прохоровкой 

произошло самое крупное встречное танковое сражение второй мировой, 

в котором участвовало 1200 танковых и самоходных орудий. 

 

Шли танки и земля дрожала                      В честь освобождения городов 

Тонула в грохоте стальном                         Орла и Белгорода 5 августа 1943 г 

И танковых орудий жала                             В Москве был произведен первый 

Белесым брызнули огнем.                     артиллерийский салют.        

 

Дрожит земля от гула канонады 

Гремит под Брянском русское «Ура!» 

Идут вперед герои Сталинграда, 

Идут освободители Орла. 

Как львы, как нарастающая лава, 

Идут на запад русские полки. 

Идут солдаты ленинского сплава 



Танкисты, автоматчики, стрелки. 

… Идут вперед сурово, напряженно, 

снося невзгоды воинских трудов,- 

И вспыхивают алые знамена 

На площадях свободных городов. 

    Освободительная Донбасская операция, битва за Днепр, освобождение 

Украины, Белоруссии, победа на Балканах – решающие победные этапы 

Великой Отечественной войны. Изгнав с родной земли фашистских захват-

чиков, наши солдаты с честью выполняли  свой интернациональный долг – 

освобождая народы от фашизма. 

 

И вот он этот день – 9 мая 1945 г – Великий День Победы. 

 

Солдату я слагаю оду, был ратный путь его тяжел. 

Он все прошел: огонь и воду и трубы медные прошел. 

Шагал по вражескому следу до завершающего дня. 

И прочно выковал Победу из грома, стали и огня. 

И полная вторящей силы, вся в блеске солнца, не в дыму, 

Стоит спасенная Россия как вечный памятник ему! 

 

    4 мая 2016года прошла VII Международная Акция «Читаем детям о вой-

не» инициированная Самарской областной детской библиотекой. Одно-

временно в один день и час для детей и подростков прочитаны вслух луч-

шие художественные произведения о наиболее ярких эпизодах войны. Час 

одновременного громкого чтения лучших произведений о войне помогает 

участникам осознать важность сохранения памяти у нынешних и грядущих 

поколений о переломных событиях в истории  Отчизны, воспитать чувство 

патриотизма и любви к Родине. 

  4 мая в 11
00 

ч в школьной библиотеке прошли чтения художественных 

произведений о войне: 1) «Неодушевленный враг» А.П.Платонов. Избран-

ное. Школьная библиотека:М., 1989г; 

                                              2) Ксения Грушевая «Ничего не могу забыть». 

Сборник «Где-то гремит война». Повести, рассказы. Молодая гвардия: М., 

1984г. 

Произведения прочитали: Володина Н.В., учитель русского языка и литера-

туры, Денисова Н.Г., библиотекарь школы. 

Участники Акции – учащиеся 6-7 классов. 

 

 

 

 

 


