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4 долгих и страшных года длилась проклятая
война. Это 1418 дней и ночей, более 34 тысяч
часов.
     ВОЙНА... Суровее нет слова.
     ВОЙНА.... Печальнее нет слова.
     ВОЙНА....Священнее нет слова
     В тоске и славе  этих лет,
     И на устах у нас иного
     Ещё не может быть.... и нет!

Обрушился огонь орудий,
И слышно три часа подряд
Не разговаривали люди
И били пули невпопад....
И, навсегда оглохнув, птицы
Бесшумные спешили прочь.
За ними  вслед, сверкнув зарницей,

Не обожжённые сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину,
Конечно, мы смотрим глазами иными
На вашу больную войну...
Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен, хотя бы наш разум
Дорогой страданья пройти.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенёс.
Конечно, мы смотрим иными глазами.....
Такими же, полными слёз.

Нет в нашей стране такого уголка, которого бы
не  коснулась Великая Отечественная война.
Если там не шли кровопролитные бои, то уходили
на фронт мужчины и женщины. И в каждом
населённом пункте есть место, куда все жители
приходят 9 мая, чтоб почтить память погибших
в боях за нашу счастливую жизнь.
Великая Отечественная война никогда не станет
для нас сухими страницами истории. Память о
ней, горькая и гордая,  жива в наших сердцах.
Время бежит стремительно и неумолимо.  Редеют
ряды фронтовиков. С каждым  днём их
становиться  всё  меньше и меньше. Сохраним
светлую память о тех, кто отдал свою жизнь в
той страшной войне!
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Шестилетний  Толя Воронов,
прошедший боевой путь с одной из
гвардейских дивизий знакомится со
своими новыми товарищами в Детском
доме № 9

Пятнадцатилетний разведчик Вова
Егоров с бойцами своего подразделения.
Награждён орденом «За отвагу»
( посмертно).

Учашиеся школ тоже  помогали, как
могли.Они писали письма домой под
диктовку раненых бойцов, находящихся
на лечении в госпитале.

Ученицы 47-й Ленинградской школы
награждены медалями «За оборону
Ленинграда». Они, жертвуя собой, гасили
немецкие фугаски.

Война...Страшней нет ничего не свете.
«Для фронта всё!» - девиз страны таков.
Трудились все: и взрослые и дети,
В полях  и у мартенов, у станков.
Фронт обеспечить! - нет важней задачи,
Трудились  для победы все в тылу.
Бойцам в боюне выстоять иначе,
Труд для победы заслужил хвалу.
Всё отдавали фронту для победы,
Тыл только крохи оставлял себе.
Терпели стойко тяжести и беды,
Чтоб быстро одолеть врага в борьбе!
Тыл обеспечил армию надёжно,
Оружие - основа всех основ,
Хотя пришлось невероятно сложно,
Но армия шла смело на врагов.
Фронтовикам в день майский честь и слава!
На их груди сверкают ордена
Но тыл в победу сил вложил немало.
Фронт трудовой! Была им вся страна!
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Первой песней, написанной в годы 
Великой Отечественной войны, была 
«Священная война». Эта песня стала 

настоящим гимном советского 
народа. Уже 24 июня 1941 года в 

газетах «Красная звезда» и 
«Известия» было опубликовано 

стихотворение Василия Лебедева-
Кумача «Священная война». На 

следующий день композитор А. В. 
Александров написал к ней музыку.

Одна из самых лирических песен 
военных лет «В землянке». Она 

«родилась» совершенно 
случайно. Текстом песни стало 
написанное в ноябре 1941 года 
стихотворение поэта Алексея 
Суркова, которое он посвятил 

своёй жене и написал в письме. В 
феврале 1942 года личные строки 
Суркова вдохновили композитора 

Константина Листова, что тот 
написал для них музыку. Он же 

стал первым исполнителем этой 
песни. 25 марта 1942 года песня «В 

землянке» была опубликована в 
«Комсомольской правде». 

Песня «Синий платочек» до войны не 
получила широкой известности. 

Наступила Великая Отечественная. 
Клавдия Ивановна Шульженко

обратилась в газету «В решающий 
бой!» с просьбой изменить слова песни 
на более патриотичные. Тогда-то поэт и 

вставил в текст песни знаменитые 
слова о пулеметчике. Однако 

Политуправление посчитало песню 
«чрезмерно лирической» и выразило 
свое недовольство по этому поводу. 

Клавдия Шульженко перестала петь эту 
песню, но полюбившийся миллионам 
советских граждан «Синий платочек» 
уже навсегда остался в числе лучших 

военных песен.

Главная «победная» песня 
родилась только через 30 лет 
после завершения войны, но 

без нее сегодняшний рассказ о 
военных песнях был бы 
неполным. Песня «День 

Победы» была создана поэтом 
Владимиром Харитоновым и 

композитором Давидом 
Тухмановым к 30-летию 

Великой даты. Впервые эта 
песня прозвучала на 

праздничном концерте в 
московском Кремле в 

исполнении Льва Лещенко. 
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Ещё стояла тьма немая,
В тумане плакала трава...
Девятый день большого мая
Уже вступал в свои права.
По всей стране от края и до края
Нет города такого, нет села,
Куда бы ни пришла победа в Мае
Великого девятого числа.
Кто-то пел, а  кто-то плакал,
Кто-то спал в земле сырой....Болят и ноют фронтовые

раны,
Которые отметила война.
Мы с вами, дорогие
ветераны!
Вам кланяется вся наша
страна!
Цена победы! Как ты
дорога!
Вы кровью за победу
заплатили.
Об этом будем помнить мы
всегда,
Ведь взрослые ту память
нам привили!

Помните! Через века,
через года,
Помните!
О тех, кто уже
не придёт никогда,
Помните!
Не плачте!
 В горле сдержите стоны,
 горькие стоны!
Памяти
         павших
                    будьте
                              достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
Жизнью просторной,
Каждой секундой,
Каждым дыханьем,
Будьте достойны!

Люди!
Покуда сердца стучатся-
Помните!
Какою ценой завоёвано
счастье,
Пожалуйста, помните!


