
День Победы – праздник, который 
начали отмечать после победы 

нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 

годов. 
 

Это день окончания страшной, 
безмерно жестокой войны, которая 

длилась 1418 дней и ночей. 
 

День Победы как всенародный 
праздник был установлен 

Президиумом Верховного Совета 
СССР 8 мая 1945 года. 

 
Путь к победе был длинным 

испытанием. 
 

Она была завоевана мужеством, 
боевым мастерством и героизмом 

советских воинов на полях сражений, 
самоотверженной борьбой партизан и 

подпольщиков за линией фронта, 
каждодневным трудовым подвигом 
работников тыла, объединенными 

усилиями антигитлеровской 
коалиции и антифашистского 

движения. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людские потери СССР 

во время Великой 

Отечественной войны, 

составили 26,6 

миллиона человек… 

53000 человек погибли 

в лагере для 

гражданских лиц… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир 

Нет, слово "мир" останется едва ли, 
Когда войны не будут люди знать. 
Ведь то, что раньше миром называли, 
Все станут просто жизнью называть. 

И только дети, знатоки былого, 
Играющие весело в войну, 
Набегавшись, припомнят это слово, 
С которым умирали в старину. 
В. Берестов 

 

Май сорок пятого... 

Май сорок пятого. Победа. 
Усталость. Тяжесть рук и ног. 
Ее так ждали наши деды, 
Прошел уже немалый срок. 

Четыре года перестрелок, 
Бомбежек, яростных атак. 
Тупая боль сковала тело. 
Все! Сдался вражеский Рейхстаг! 

Ценою миллионов жизней, 
Сгоревших сел и городов, 
Повергнута чума фашизма. 
Ценой могил, ценой крестов. 

В руках держали папиросы, 
Уже не в силах прикурить. 
Сидят солдаты и матросы, 
Сумевшие тогда дожить. 
                              Юрий Шмидт 

 
 

День Победы - праздник всей страны.  
Духовой оркестр играет марши.  
День Победы - праздник седины  
Наших прадедов, дедов и кто 
помладше...  

Даже тех, кто не видал войны -  

Но ее крылом задет был каждый, -  

Поздравляем с Днем Победы мы!  

Этот день - для всей России важный! 

 
 
Распахнул нам ликующий май 
Все сердца для любви 
несказанной. 
Только что отгремел Первомай, 
День Победы пришёл 
долгожданный.  

Победителей чувствуем мы. 
Пред седой поредевшей колонной 
Расступаемся, дарим цветы, 
На героев глядим восхищенно. 

"Поздравляем! - кричим им. - 

Ура!" 

Но идут старики молчаливо. 

Им не громкая слава нужна, 

А сердечное наше "спасибо"… 



  

 


