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№ 01 
Понедельник 9 мая 2016 

года 

ДДооррооггоойй  ссооллддаатт!!  

Спасибо тебе за службу,  

Наш дорогой солдат,  

За силу и отвагу,  

За наш красивый флаг. 

 

Вы – сыновья России, 

Защитники страны, 

На море и на суше, 

Всюду вы нужны. 

 

Российские солдаты,  

Нам Родину спасли, 

Учитесь все от прадедов, 

И будете сильны! 

 

Александрова Эмилия,  

5 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Родина 
Родина – это место, где ты 
родился. Это место, которое 
тебе знакомо с детства. Родина 
для меня – это моя деревня, мои 
родители, соседи, друзья, 
которых я люблю. 

 
Сэда Смирнова, 5 класс 

Отвага 
Я думаю, что отвага – это 
смелость. Отважный человек 
ничего и никого не боится. Он 
готов защищать свою страну. 
Мне кажется, что во время войны 
почти каждый житель нашей 
страны был отважным. Именно 
поэтому мы победили фашистов. 

 
Аня Осипова, 5 класс 
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Мужество  
Как я понимаю это слово? В моём 
понимании мужество – это когда 
человек не боится врагов, 
защищает, несмотря ни на что. 

 
Диана Дмитриева, 5 класс 

Патриотизм  

Патриотизм – это когда человек 

в любую минуту готов встать на 

защиту своей Родины. 

 

Юлия Анисимова, 5 класс 

Героизм  
Героизм – это когда человек 
совершает подвиги. Во время 
Великой Отечественной войны 
было много героев и подвигов. А 
подвиг – это бесстрашный 
поступок, когда человек спасает 
других, даже рискуя своей жизнью. 

 

Диана Дмитриева, 5 класс 

Самопожертвование  
Самопожертвование – это 

жертвовать собой ради других. 

Когда шла Великая 

Отечественная война, многие 

люди жертвовали собой. 

Благодаря этому мы победили. 

 

Анастасия Иванова, 5 класс 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Война 

Война – страшное слово. Это 
жестокое время. Много людей 
погибает во время войны. Так 
было и в 1941-1945 годах. Они 
погибли на этой ужасной войне, 
защищая Родину 

 
Зарина Васильева, 5 класс 

Мир 

Мир – это когда нет войны, когда 

не стреляют и не убивают. Мир – 

это покой. 

 

Сэда Смирнова, 5 класс 

Фашизм 
Фашизм – враг. Он ненавидит 

другую нацию. Бесчеловечный, 

жестокий и ужасный. Фашисты – 

убийцы. В 1945 году наша страна 

разгромила фашистов.  

 

Анастасия Иванова, 5 класс 

Победа 

Победой я считаю разгром врагов. Для нас  праздником Победы был и 

будет 9 мая - День Победы над фашистами в Великой Отечественной 

войне. Мы должны помнить, как отважно наши прадеды сражались и 

умирали за мир.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Михайлова Дарья, 5 класс 

Ветеран  
Ветеран – участник войны. 
Опытный и смелый воин, который 
защищает свою Родину от 
врагов. С каждым днем 
становится меньше ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

 

Диана Дмитриева, 5 класс 
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Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.) – война между СССР, 

Германией и ее союзниками в рамках Второй Мировой войны на территории 

СССР и Германии.  

 Причины. Встав во главе страны, Гитлер начал проводить политику, которая 

основывалась на идее превосходства немцев над другими народами. Он 

хотел подчинить своей воле весь мир. До 1941 года между Германией и 

СССР существовал договор о ненападении, но Гитлер нарушил его.  

Разработал план «Барбаросса» - стремительного нападения, которое должно 

было принести победу в течение двух месяцев. Сроки Великой 

Отечественной войны: 22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года. 

 
Основные периоды Великой Отечественной войны 

I - 22 июня 1941 г. -18 ноября 1942 г. В течение года немецкая армия смогла 

завоевать Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Белоруссию и Украину. 

Хотели захватить Москву и Ленинград, однако, им не удалось. Ленинград 

был взят в блокаду. Битвы за Москву, Ленинград и Новгород продолжались 

вплоть до 1942 года. Коренной перелом - 1942 – 1943 гг. В это время 

советские войска смогли начать контрнаступление. Армии немцев начали 

отступать. Армия СССР из обороняющейся превратилась в нападающую. 

Финальный период - 1943 – 1945 гг. СССР начала отвоевывать 

оккупированные немцами земли и продвигаться в сторону Германии. Был 

освобожден Ленинград, советские войска вошли в Чехословакию, Польшу, 

Германию.  8 мая был взят Берлин, а немецкие войска объявили о 

безоговорочной капитуляции. Война закончилась. 

 
Итоги и значение Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что 

основная цель Великой Отечественной войны была оборонительная, в итоге 

советские войска перешли в наступление и не только освободили свои 

территории, но и уничтожили немецкую армию, взяли Берлин и остановили 

победоносное шествие Гитлера по Европе. 
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