
 

И скажут, честь, воздав сполна, 

Дивясь ушедшей были: 

Какие были времена! 

Какие люди были! 

                                                                А.Т.Твардовский 

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад, наши сверстники не 

слышали рева самолетов и свиста пуль, не видели зарева пожарищ и взрывов 

бомб, не знали ужасов войны. Мы живем мирно и счастливо: учимся и 

работаем, радуемся и грустим, мечтаем и дружим…  

Но бывают минуты, когда с особой остротой понимаешь, что всей нашей 

жизнью мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. И, чем дальше 

уходят от нас годы войны, тем больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам 

мир, кто не щадил своей жизни в боях за наше счастье и свободу.  

О войне наше поколение знает только из книг, кинофильмов, спектаклей. Но 

главное – рассказы ветеранов, они, как живой родник, питают нашу 

благодарную память. В каждой семье есть своя маленькая история войны, и мы 

должны стараться как можно больше узнать о подвиге наших дедов и прадедов 

– славных защитников Родины! 

Из поколения в поколение передаются рассказы очевидцев о Великой 

Отечественной войне. К сожалению, с каждым годом становится все меньше 

свидетелей тех страшных событий. И нам надо спешить узнать о них от своих 

родных, которые рассказывают о вкладе семьи в Победу над фашистской 

Германией. 

Сегодня очень важна память о Войне для подрастающего поколения. Ведь она 

учит нас помнить и знать, что сделали наши предки для своей страны, родного 

края. Мы знаем историю. На её страницах сияют известные имена. Но как много 



в истории имен рядовых. Среди них – имена наших прадедов и дедов, 

прабабушек и бабушек. 

Наши деды и прадеды отстояли мир, мы должны сохранить его! Только народ, 

который знает и помнит свою историю, традиции, героев достоин свободы и 

независимости. 

Мы приглашаем всех учащихся, учителей, их родственников, 

друзей,...принять участие в проекте «Моя Победа», выразить свое 

отношение к Победе в Великой  Отечественной войне. 

- Чем для меня является Победа? 

- Какие чувства вызывает у меня это событие? 

-Какую память я хочу сохранить и передать? 

Свои мысли и чувства мы можем выразить: написав об этом, нарисовав, 

сочинив стихи, сняв фильм, любым способом, каким мы посчитаем 

нужным. 

Мы не знаем, сможем ли собраться все вместе, чтобы почтить память всех 

героев, участников Великой Отечественной войны, так давайте попробуем 

собрать воедино наши чувства и мысли, и создать «Нашу Победу» 

 


