
Что может быть страшнее, чем 

война? 
Лишь слезы да страдания несет она. 

И счастье разбивает у людей, 
Любимых разлучая и друзей. 

 

 
 

У каждой страны, у каждого 

народа бывают такие моменты в 

истории, когда наступают тяжёлые 

испытания. Чтобы их достойно 

пройти, нужно много усилий всех 

людей и большая вера в то, что 

любимая Родина, Родина-мать, всё 

преодолеет.  
 

 

Такое тяжёлое испытание выпало 

на долю нашего народа, когда 

началась Великая Отечественная 

война.  
Война длилась долгих четыре 

года, много дорог пришлось пройти 

солдатам. Бились они в страшных 

битвах, отстаивая  каждый кусочек 

родной земли. 
 
Шёл солдат, слуга Отчизны, 
Шёл солдат во имя жизни, 

Землю спасая, мир защищая, 
Шёл впереди солдат! 

 

 
 
 

Победа далась нашей стране, 

дорогойценой — погибли миллионы 

солдат. Имен многих из них мы не 

знаем. Но мы чтим память тех, кто 

отстоял нашу Отчизну от фашистских 

захватчиков. 
 
 

Имя твое неизвестно, солдат! 
Был ты отец, или сын, или брат, 

Звали тебя Иван иль Василий. 
Жизнь ты отдал во спасенье России. 
Нами твой подвиг, солдат, не забыт  

Вечный огонь на могиле горит, 
Звезды салюта в небо летят, 

Помним тебя, Неизвестный Солдат! 
 

 
Путь к победе был трудным и 

долгим. Народ доказал, что завоевать 

Россию невозможно!  
День Победы! Праздник 

долгожданный! 
Мирная небес голубизна. 

Помнят на Земле народы, страны – 
В этот день закончилась война! 
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Нашему поколению стоит брать 

пример с еще живых, и почитать уже 

ушедших от нас героев Великой 

Отечественной войны. Они подарили 

всем нам будущее. А без знания своего 

прошлого, никогда не будет будущего.  
Вечная память героям. 
 

 
 

Спасибо ветеранам скажем,  
За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живем! 

 
 

 

 
 
 
 
 

Пусть всегда будет солнце 
Пусть всегда будет небо! 
Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 
 

Л. Ошанин. 
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Я ПОМНЮ! 
Я ГОРЖУСЬ! 

 

 
 


