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Указ издан в целях сохранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов



22 июня 1945 года 

началась Великая Отечественная Война. 

• Война - самое трагическое событие в жизни людей. Она 
несет с собой боль и утрату, жестокость и разрушение, 
страдание многих людей и в первую очередь детей. Во 
все времена войны приносили горе, смерть, 
разрушение. 

• Особенно трагической и страшной была Великая 
Отечественная война 1941 – 1945 года. Неслучайно её 
называют Великой, так как она подняла весь советский 
народ на борьбу с фашистами, вероломно напавшими 
на СССР. Каждый человек в годы войны старался своим 
трудом на фронте и в тылу приблизить Победу. В этой 
борьбе активное участие наравне с взрослыми 
принимали дети



На войне дети разучились плакать. Если они 
попадали к фашистам, то быстро понимали, что 
плакать нельзя, иначе застрелят. Их называют 

«дети войны» не по причине даты их рождения. 
Война их воспитала. Им пришлось увидеть 
настоящий ужас. Например, часто фашисты 

стреляли в детей просто для забавы. Они это 
делали только для того, чтобы посмотреть, как те в 

ужасе разбегаются.



БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА — военная блокада города 
Ленинграда (ныне — СанктПетербург) во время 

Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо 

было прорвано 18 января 1943 года) — 872 
(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ДНЁМ НАЧАЛА И КОНЦА). Понятия 

дети и война несовместимы! Однако юным 
ленинградцам-детям блокадного города пришлось 

вместе со взрослыми перенести всю трагедию 
осажденного города



Таня Савичева — школьница, которая с начала блокады 

Ленинграда стала вести дневник в записной книжке. Почти вся семья 
Тани Савичевой погибла в период с декабря 1941 года по май 1942 года. 
В её дневнике девять страниц, на шести из которых даты смерти близких 
людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух дядей. Сама Таня умерла 

уже в эвакуации 1 июля 1944 года в возрасте 14 лет.



И пусть этот год будет ещё лучше, чем 
прежде. Пусть ещё долго живут то 

поколение людей, кому не пришлось 
увидеть счастье в детстве. Всё меньше 

остаётся ветеранов войны и тружеников 
тыла. Мы с уважением относимся к этим 

людям, к их прошлому и настоящему, 
преклоняемся перед ними. Нам есть 

чему у них поучиться. Их 
самоотверженный труд - прекрасный 

пример для нас. 
Пусть будет на земле мир и покой! Пусть 

летят самолёты только для мирной 
цели. Нам не нужна такая страшная 

война. Все мы призываем и голосуем за 
Мир и за Дружбу! Мы рождены для 

жизни и будем жить!
Мы против любой войны!



В библиотеке МАОУ «Школа №79 им. Н.А. Зайцева» 
есть книги,  посвященные войне. 

Вы можете взять и прочесть.

Военные мемуары Книги о Великой Отечественной войне

Воспоминания 
Василевского

Воспоминания 
Жукова



Фронтовые очерки 
о ВОВ Фронтовые письма

Книги о битве за 
Ленинград

Книги памяти

И много других книг о войне. 


