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Актуальность темы в том, 
что в 2019 году, наша страна 
будет праздновать Юбилей –
75-летие со дня победы в 
Великой отечественной 
войне! Очень важно 
сохранить для будущих 
поколений события Великой 
Победы.



Цель исследования: 
• сохранение в каждой семье 

памяти о солдатах Великой 
Отечественной Войны;

• воспитание чувства 
патриотизма, гордости за свою 
Родину; 

• пропаганда важности защиты 
Отечества; 

• расширение и углубление знаний 
по истории Великой 
Отечественной войны.



Задачи:
1. Изучить литературу о Великой 

Отечественной войне. 
2. Опросить всех учителей и учащихся 

школы, и определить, есть ли участники 
войны в их семьях.

3. Познакомиться с судьбами героев Великой 
Отечественной войны.

4. Изучить, какой след оставила война в их  
семьях.

5. Создать Книгу Памяти «Бессмертный 
полк школы №77 г.Тюмени».

6. Пропагандировать идею создания Книгу 
Памяти «Бессмертный полк» в каждом 
классе школ нашего города.



Объект исследования: 
ветераны Великой Отечественной войны 
в семьях учителей и учащихся школы.

Методы: 
• работа с документами, архивными 
материалами, научно-популярной 
литературой;
• анализ, сравнение и обобщение 
сведений;
• анкетирование учеников и анализ 
анкет.



Ожидаемый результат: 

вспомнить о своих героях, расширить 
знания учащихся о героической истории 
нашего народа, полнее раскрыть 
историческое значение Победы над 
фашизмом; способствовать 
патриотическому воспитанию 
учащихся, готовности к защите 
Родины; вызвать чувство законной 
гордости за свою страну, за доблесть и 
мужество её защитников.



Причины нападения 
Германии на СССР:

Борьба за право мирового 
политического господства.



Основные периоды Великой 
Отечественной войны:

Первый период (22 июня 1941г. – 18 ноября
1942г.). Нападение Германии на СССР,
завоевание Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии,
Белоруссии и Украины.

Период коренного перелома (1942 – 1943 гг.).
Армия СССР из обороняющейся превратилась в
нападающую.

Финальный период войны (1943 – 1945 гг.).
СССР начала отвоевывать оккупированные
немцами земли. Победа СССР над Германией.



Герои Великой Отечественной Войны.



Никола́й Ива́нович Кузнецо́в

(при рождении Никано́р; 14 (27) июля 

1911, Зырянка, Екатеринбургский уезд, 

Пермская губерния — 9 марта 1944, 

ок. Боратин, Бродовский район, 

Львовская область) — советский 

сотрудник органов государственной 

безопасности, советский разведчик и 

партизан, лично ликвидировавший 11 

генералов и высокопоставленных 

чиновников оккупационной 

администрации нацистской Германии. 

Герой Советского Союза (1944).



Василий Зайцев
Знаменитый герой Сталинградской 

битвы. Из своей снайперской винтовки 

он уничтожил триста фашистов. 

Неуловим для врагов был Зайцев. 

Пришлось фашистским командирам 

вызвать из Берлина знаменитого 

стрелка. Вот кто уничтожит советского 

снайпера. Вышло всё наоборот. Зайцев 

убил берлинскую знаменитость. «Триста 

первый», — сказал Василий Зайцев.



Подвиг героев-панфиловцев в годы 
Великой Отечественной войны

16 ноября 1941 года при 

обороне Москвы от 

фашистских захватчиков 

в бою у разъезда 

Дубосеково совершили 

свой бессмертный подвиг 

28 бойцов из дивизии 

генерала Панфилова, 

уничтожив около двух 

десятков немецких танков 

и остановив наступление 

немцев.
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Космодемьянская Зоя 

Анатольевна (Таня) (13.09.1923 –

29.11.1941), разведчица в годы 

Великой Отечественной войны, 

красноармеец диверсионной 

бригады, которой руководил 

легендарный Артур Карлович 

Спрогис. Зоя Космодемьянская 

стала первой женщиной, которой в 

ходе этой войны было присвоено 

звание Героя Советского Союза.



Александр Матросов
О подвиге Александра Матросова 

знает каждый школьник. Это 

произошло 27 февраля 1943 года в 

боях за освобождение деревни 

Чернушки в Псковской области. 

Когда боеприпасы кончились, он 

закрыл своим телом амбразуру 

вражеского дзота. Этих секунд 

хватило, чтобы батальон пошел в 

атаку. Посмертно 19-летнему бойцу 

Красной Армии присвоили звание 

героя Советского Союза.



Лётчик Алексей 
Маресьев

был сбит в воздушном бою. Он уцелел, 

но был тяжело ранен. В следствии 

ранения он потерял ноги.

Маресьев научился не только ходить и 

даже танцевать на протезах, но главное 

— управлять истребителем. 

В первых же воздушных боях он сбил 

три фашистских самолёта.



Солдат Николай 
Маслов

на одной из берлинских улиц, рискуя 

жизнью, под огнём врага вынес с места 

боя плачущую немецкую девочку. 

Война кончилась. В самом центре 

Берлина в парке на высоком холме 

возвышается сейчас памятник 

советскому солдату. Стоит он со 

спасённой девочкой на руках.



Анкета
1.Дайте определение понятию «война».
2.Укажите хронологические  рамки Великой Отечественной 
войны.
3.Почему войну называют "отечественной"?
4.Кто был главным противником нашего государства в этой 
войне?
5.Из каких источников вы впервые узнали  о Великой 
Отечественной войне?
6.Назовите имена героев Великой Отечественной войны.
7.Назовите города, где проходили крупнейшие сражения 
Великой Отечественной войны.
8.Запишите  свое отношение к Великой Отечественной 
войне и к войнам вообще.
9.Что для вашей семьи значит Великая Отечественная 
война?
10.Нужно ли изучать историю Великой Отечественной 
войны? Почему?
11.Что вы можете сделать для сохранения мира на земле.



Проанализировав ответы, 

мы пришли к важному заключению – дети не 

хотят войны! Война учащимися 

воспринималась как «самое страшное время», 

которое связано с ужасом, смертью, битвами, 

сражениями.

В результате анкетирования, 

ребята пришли к выводу, что события Великой 

Отечественной войны – это не просто период в 

истории России, это история каждой семьи, 

история близких нам людей. 



Книга памяти



Дядя Рахимовой Дианы Рашитовны.

Алеев Салах Махмутович

(21.09.1908-21.07.1954)
Участник Великой Отечественной войны. Родился в 

деревне Бегитино Вагайского района Тюменской 

области. До войны работал директором Казанской 

средней школы Вагайского района. В 1941 году был 

призван на фронт. На фронте он командир и политрук. 

За мужество и храбрость ,проявленные в годы войны с 

фашизмом ,награжден орденом Красной Звезды, 

медалями: «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы». 

Имеются и другие награды. В августе 1946 года в 

звании капитана возвращается домой и вновь 

возглавляет педагогический коллектив родной школы. 

Алеева С.М. как директора школы отличали 

принципиальность, ответственность, 

целеустремленность, настойчивость в достижении 

поставленных перед коллективом целей, потому что 

был настоящий педагог, влюбленный в свою 

профессию, умелый руководитель и наставник. Мы 

помним! Мы гордимся! 



Дедушка Борисенко Марины Анатольевны

Борисенко Георгий Иванович

Офицер Советской армии. 

Белорусский фронт. Снимок 

сделан в военном госпитале в 

день Победы,9 мая 1945 года. 

Георгию Ивановичу 38 лет.



Дедушка Борисенко Марины 

Анатольевны.

Борисенко Георгий 
Иванович.
Офицер Советской армии. 
Белорусский фронт. 
Снимок сделан в военном 
госпитале в день Победы,9 
мая 1945 года.Георгию
Ивановичу 38 лет. Мы 
помним! Мы гордимся!

Дедушка Кулаженковой Надежды Ивановны

Золотов Трофим Михайлович

1904-07.07.1944 г

Красноармец, б/партийный, убит на восточной окраине 1,4 км от 

города Косов, Станиславской области, ныне Ивано-Франковкая

область. Захоронен в братской могиле ,захоронено 199 человек (№ 

захоронения ВМЦ зу 380-09-152). Последнее место службы 2 

ВДГв. дивизия.(Книга памяти Тюменская область, том 5). Жена 

Золотова Василиса Дмитриевна 03.03.1902-02.08.1973..Когда 

Трофим Михайлович уходил на фронт, оставалась большая семья, 

5 детей. Старшей Екатерине было 15 лет, младшей Нюрочке всего 

лишь годик. Сохранился  его единственный портрет. О том, как 

погиб Золотов Т.М. семья узнала из писем командира. сохранились 

2 письма от командира Исаев Петра Георгиевича, полевая почта 

59913И.

Награды ветерана: медаль «За отвагу» 05.07.1944 ,награжден за 

участие в боях за высоту «Безымянная» в районе г. Косов в период 

с 25 по 29 июня 1944 г. Под убийственным огнем противника 

подносил на огневую позицию мины, чем способствовал 

бесперебойному ведению огня противнику, отражению его 

контратак.



Отец Кулаженковой Надежды Ивановны

Коркин Иван Никонович

20.08.1925-08.09.2018

Родился в Актабане, Курганская область. Организатор 

сельскохозяйственного производства, кавалер ордена 

Отечественной войны. Награды ветерана: Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», медаль 

«За победу над Японией», медаль  «Ветеран труда», медаль «За 

освоение целины». В армию призван Омским РВК. Прошел 

военную подготовку в Омском стрелковом батальоне. Связист по 

специальности радист, рядовой солдат. Зимой 1943 года его 

отправили на фронт. Воевал на Первом Прибалтийском фронте. 

Основным средством обнаружения немецких самолетов в зоне 

ПВО являлась служба воздушного наблюдения, , оповещания и 

связи(ВНОС). На подразделение ВНОС возлагались следующие 

задачи: обнаружение воздушного противника, оповещание 

войск(объектов), наведение своей авиации на воздушные и 

наземные цели.

Участвовал в боях за освобождение от фашистов Литвы, Латвии, 

Белоруссии, Польши. В январе 1945 был ранен, при взрыве 

снаряда его завалило землей, раздавило плечо, получил контузию 

и ослеп. Месяц лежал в госпитале, сделали операцию на глаз. 

После госпиталя Демобилизован в 1946 году. комиссовали и 

оставили работать при госпитале до конца войны. Но назревала 

война с Японией и весь госпиталь отправили в Хабаровск, ближе к 

боевым действиям.



Дедушка Сазоновой Елены Петровны

Комаров Иван Михайлович

1924-09.02.2002
Родился в Рязанской обл.Ново-Деревенский район, 

д.Батурки.

С 16 лет воевал в партизанских отрядах. С 19 лет ,с 

сентября 1943 года, служил командиром стрелкового 

отделения 181 стрелкового полка,291 стрелковой 

дивизии .Участвовал в боях за Ленинград, Псков, 

Украину, Белоруссии,  Литву, Латвию, Чехию, Польшу. 

В июле 1944 года награжден орденом Славы III 

степени.

Подвиг героя: 24.07.1944 г. при продвижении частей 

полка вперед ,около д. Ершова 3-й Прибалтийский 

фронт, путь преградил артиллерийский и ружейный 

огонь противника .Сержант Комаров И.М. со своим 

отделением , скрыто пробрались к деревне .Он первым 

забросал гранатами расчет противника. Из захваченной 

им 76 мм пушки ,отделением было уничтожено 11 

фрицев .От внезапного и решительного нападения 

противник бежал и бросил технику, путь для 

продвижения полка был открыт.



Дядя Сазоновой Елены Петровны

Кулюкин Алексей Антонович
1920 года рождения.

Место службы:221 гап.РГК 3 УкрФ.

Имеет награды : Медаль «За 

отвагу», Орден Отечественной 

войны I степени.

Подвиг героя: Наводчик–младший 

сержант Кулюкин А.А.в бою 23 

января 1945 г,в районе Баклаш

находился на прямой наводке 

,быстро и четко наводил орудие на 

контратакующую пехоту и танки 

противника. В течении дня им было 

рассеяно 12 танков и уничтожено до 

взвода пехоты противника. За 

отличное выполнение боевых 

заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленное ,при этом, доблесть и 

мужество награжден медалью «За 

отвагу»



Прадедушка 

Белявской Ольги Вячеславовны

Лещев Алексей 

Федорович,красноармеец.
Родился в 1894 году в селе 

Матренкино, Хохловский район, 

Воронежской  области. Призвался на 

службу в 1943 г.Ново-Титаровский

РВК, Краснодарский край, Ново-

Титаровский район.

После войны трудился на 

территории Краснодарского края. 

Похоронен в станице Скобелевской 

,Гулькевичиского района . Мы 
помним! Мы гордимся!



Дедушка Белявской Ольги 

Вячеславовны

Лещев Митрофан 

Алексеевич
Родился в 1923 году в селе Матрёнки, 

Воронежской области. В 1941 году был 

призван на фронт. Попал в окружение в 

битве за Москву. Получил тяжелое 

ранение в голову и контузию. В 1942 

году был демобилизован. Награжден 

орденом Красной звезды .

Умер в 2003 году на хуторе Борисов, 

станица Скобелевская, Краснодарского 

края. Мы помним! Мы гордимся!



Дедушка Казанцевой Натальи Петровны

Москвин Степан Исакович
Родился в деревне  Москвино Свердловской 

области, Талицкого района. После окончания 

школы пошел работать лесорубом. В августе 

1941 года уволен в связи с мобилизацией в 

РККА, согласно приказа №83 от 2 августа 1941 

года .

Степан Исакович в одном из боев получил 

ранение в ногу ,долго пролежал в госпитале. 

После госпиталя в августе 1943 года был 

комиссован из рядов РККА инвалидом 2 

группы. По возвращению домой приступил к 

работе на пилораме в Леспромхозе.

За проявленный героизм в боях ,в марте 1946 

года был награжден орденом Красной Звезды.

Мы помним! Мы гордимся!



Дедушка Масляковой Александры Александровны

Масляков Михаил Павлович родился 23 ноября 1926 года в селе Калмакское

Армизонского района. До начала Великой Отечественной войны Михаил 

Павлович окончил восемь классов Калмакской средней школы. О начале войны 

жители села узнали из сообщения по радио. И в этот миг каждый понял, что 

начинается новый отсчёт времени в его жизни: времени испытаний и потерь. 

Чтобы заменить ушедшего на фронт отца, Михаилу Павловичу пришлось 

окончить курсы трактористов. Через два года, осенью 1943 года, в возрасте 17 

лет его призвали на военную службу. Военное обучение Михаил Павлович 

начал курсантом в Чебаркульском учебном стрелковом взводе. Учился 6 

месяцев, после этого был отправлен в Гороховец Владимирской области, где 

обучался военному ремеслу. Михаил Павлович воевал в 176 стрелковом полку 

336 Житомирской Краснознамённой ордена Суворова II степени стрелковой 

дивизии. В марте 1944 года дивизия вышла на подступы к Тернополю, где шли 

кровопролитные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Противник, 

подтянув значительное подкрепление, вынудил части дивизии отойти и занять 

оборону на берегу реки Серет. Верховным главнокомандующим была 

поставлена задача на лето и осень 1944 года: завершить изгнание оккупантов с 

советской территории, восстановить государственную границу СССР на всём 

протяжении, вывести из войны на стороне Германии европейских союзников и 

освободить из фашистской неволи поляков, чехов, словаков и другие народы 

Западной Европы. Для решения указанных задач в ходе летне-осенней кампании 

были подготовлены и последовательно проведена целая серия стратегических 

наступательных операций на огромном пространстве — от Заполярья до 

Черного моря. Первостепенное значение в планах Ставки Верховного 

главнокомандования на лето 1944 года отводилось Белорусской операции. В 

результате проведенных фронтовых операций, в которых принимала участие и 

дивизия Михаила Павловича, было завершено окружение минской группировки 

врага. Немецко-фашистская группа армий «Центр» потерпела поражение — ее 

главные силы были окружены и разгромлены.  25 февраля 1945 года в одном из 

приграничных боёв с Польшей Михаил Павлович был тяжело ранен. В полевых 

условиях была проведена операция, а затем его отправили долечиваться в 

госпиталь города Пензы. В июне 1945 года его демобилизовали домой с 

боевыми наградами: медалью «За освобождение Белоруссии», медалью Жукова, 

нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945». Началась трудная послевоенная 

жизнь. Требовались героические усилия для того, чтобы поднять сельское 

хозяйство. 



Дядя Рахимовой Дианы Рашитовны

Мурсалимов Аляйтдин

Мурсалимович(10.08.1926-2000)
Участник Великой Отечественной войны. 
Родился в д.Индери Вагайского района 
Тюменской области. Старший сын в большой 
семье. На фронт попал в 18 лет 1944 году. В 
104 запасной стрелковый полк, входящий в 
состав 39 стрелковой бригады Сибирской 
дивизии военного округа, который 
дислоцировался в городе Омске. Затем в 203 
запасном стрелковом полку был 
пулеметчиком, участвовал в войне с Японией. 
Имеет награды: Медаль «За победу над 
Японией», «За победу над Германией», 
юбилейные медали. Домой вернулся в 
1951году в звании младшего сержанта. Мы 
помним! Мы гордимся!



Дедушка Неволиной Кристины,ученицы

9 класса.Неволин Михаил Васильевич
Родился 21 сентября 1925 года в деревне Берёзовка Артинского района 

Свердловской области в семье служащего. Отец Михаила Васильевича, 

Неволин Василий Тихонович,  работал инспектором деятельности МТС. В 

связи со служебной необходимостью отца семья часто переезжала на новое 

место жительства. В 1935 году Неволины переезжают жить в г. Ишим, здесь 

маленький Миша окончил начальную школу.

Когда началась Великая Отечественная война, Мише было 16 лет. В 1941 

году он получил профессию комбайнёра. 

В 1942 году отца призвали на защиту Родины от немецко-фашистских 

захватчиков. Оставшись без кормильца, Михаил уезжает на заработки, 

поступает работать комбайнёром в школу механизации и работает вплоть до 

призыва в армию. 

Осенью 1943 года юноша призван в миномётное учебное подразделение 

города Красноярска. После окончания учебки в 1943 году был направлен 

железнодорожным эшелоном на фронт, по мере приближения к фронту 

эшелон неоднократно бомбили немецкие самолёты. Здесь впервые молодой 

солдат увидел раненых и убитых сослуживцев. Так он попал в Смоленск на 

Белорусский фронт. После долгого  следования эшелон был разгружен на 

станции Рудня, где и начался боевой путь в пехотном  лыжном батальоне. 

В 1943 году произошёл перелом в Великой Отечественной войне, Советские 

войска после трудного отступления в глубь страны рвались в наступление. 

Так  с боями батальон дошёл до Витебска, где Михаил был  ранен  в ногу. 

Ранение оказалось очень тяжёлым, и в декабре 1943 года бойца отправили в 

госпиталь города Вологда, где ему ампутировали полступни. 

Весной 1944 года поле выздоровления он был полностью комиссован и 

демобилизован из армии по состоянию здоровья. 

За участие в Великой Отечественной войне Михаил Васильевич имеет 

правительственные награды: Орден Отечественной войны II степени, 

медаль «За победу над Германией», медаль «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», медаль «50 лет Победы в   Великой 

Отечественной войне», медаль «70 лет Вооружённых сил СССР».

Мы помним! Мы гордимся!



Прадедушка Разбойниковой Алены 

Николаевны

Печёрин Тимофей Герасимович 
В жизни моего прадеда было две войны. В Гражданскую 

он, ребёнком, прятался в подполе во время боевых 

действий в нашей деревне. А в Великую Отечественную 

войну Тимофея Герасимовича отправили на Японский 

фронт. В самом начале войны. Прадед в настоящих боевых 

действиях практически не участвовал. Но, в случае 

нападения Японии на нашу страну – он стал бы 

защитником Родины. 

По его рассказам, условия были тяжёлыми. Ели столярный 

клей, варили кожу от сапог. Но, тем не менее, учения 

проводились. И он, и его сослуживцы были готовы 

встретить врага во всеоружии.

После победы над Германией, летом 1945 года начались 

военные действия на Дальнем Востоке против японцев. В 

степи Маньчжурии были переброшены те войска, которые 

уже имели реальный опыт военных действий. И именно 

они штурмовали Большой Хинган. В случае их поражения, 

в боевые действия должны были вступить войска, где 

служил мой прадед. После подписания мира ещё 5 лет 

Тимофей Герасимович служил на границе с Японией. 

Война для него затянулась на 9 лет. В 1950 он был 

демобилизован. За свою службу мой прадед был награждён 

государственными наградами: орденом и медалями.

Мы помним! Мы гордимся!



Дедушка Рахимовой Дианы Рашитовны

Рахимов Бари Речапович
25.09.1925-26.06.2006
Участник Великой Отечественной войны. Родился в д. 

Истяцкие Вагайского района, Тюменской области. Впервые 

на фронт попал в 1943 году, когда исполнилось ему 18 лет. 

Сначала. в г. Новосибирске в военно-пехотном училище 

прошел военную подготовку ,а 16 марта этого же года он 

принял присягу и был отправлен на фронт. В Вов в составе 1 

полка связи был радистом с января 1944 по июнь 1944года. 

С 1944 по 1948 год был начальником радиостанции СЦР-299 

в 9 понтонном полку. Это американская радиостанция типа 

СЦР-299 и СЦР-399.Они были смонтированы в будках 

автомашин. Из-за плохой теплоизоляции в будках летом 

было очень жарко, а зимой холодно. Их приходилось 

переоснащать.

Прошел Восточную Пруссию. 9 апреля участвовал в штурме 

Кенигсберга, за что был награжден медалью. Освобождал 

Монголию и Китай от японских вражеских сил. Домой 

вернулся только в 1948 году. Имеет награды: медаль Жукова, 

« За победу над Германией в Вов в 1941-1945 г.», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Японией», юбилейные 

медали. После войны женился на Калимуллиной Зулейхе 

Хайрулловне. Вместе они вырастили десять детей, 

семнадцать внуков. Мы помним! Мы гордимся!.



Дедушка Сазоновой Елены Петровны

Сазонов Алексей Петрович

1923 года рождения.

Красноармеец.В РККА с декабря 1941 года .Место 

призыва: Голышмановский РВК,Омская область, 

Голышмановский район.

Место службы:229 стрелковая дивизия .Волховский 

фронт.

Награжден медалью «За отвагу».

Товарищ Сазонов ,как командир отделения 

телефонно-кабельного взвода за период боев 

14.03.1943-27.03.1943.г.и форсированию нашими 

войсками реки Волхов отлично руководил своим 

отделением связистов. Под постоянным минометным 

,артиллерийским и пулеметным обстрелом отделение 

т. Сазонова мастерски производило наводку линии, 

своевременно четко и быстро устроняло порывы, 

вызванные огнем противника.

Своим личным примером самоотверженности 

т.Сазонов воодушевлял связистов своего отделения и 

вел их на выполнение поставленной задачи.За что 

был награжден медалью «За отвагу»



Дедушка Рахимовой Дианы Рашитовны

Фаттаков Сабирчан Хайритдинович

02.01.1923-12.10.2012
Участник Великой Отечественной войны. Родился в 

деревне Малый Уват Вагайского района Тюменской 

области. Когда началась война ,он работал в местном 

колхозе им.17 партсъезда рядовым колхозником. В 

декабре 1941 года был призван на фронт Вагайским

райвоенкоматом. Воевал сибиряк пол Сталинградом, был 

стрелком-пехотинцем. Ужасы войны: кровь и смерть 

однополчан ,страшные атаки немецких танков ,расстрелы 

и бомбежки немецким самолетами наших солдат-все это 

осталось в его памяти. В конце июля 1942 он получил 

серьезное ранение в руку и до октября лечился сначала в 

прифронтовом военном госпитале в г.Энгельсе, а потом в 

г. Марийске Новосибирской области. После излечения его 

отправили домой для восстановления здоровья. Второй 

раз призвали на фронт в октябре 1944 года. Воевал в 

Первом Белорусском фронте, был разведчиком. 

Освобождал Польшу, Германию, дошел до Берлина и 

штурмовал рейхстаг. За свои боевые подвиги, за 

стойкость и верность Родине награжден орденом 

Отечественной войны первой степени, медалями «За 

отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией»,а также юбилейными 

медалями. Мы помним! Мы гордимся!



В каждой семье наших учителей и 
учащихся есть герои Великой 
Отечественной войны и мы хотим  
почтить их память минутой 
молчания…!

Низкий поклон всем – павшим и 
живым, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины.  
Желаю всем нам мира, добра и 
милосердия, и пусть никогда больше 
семьи не теряют своих родственников 
на полях сражений! 



Заключение.

Мы выступаем  с инициативой о 
создании Бессмертного полка в 
каждом классе школ нашего города с 
целью сохранения памяти о тех, кто 
сражался в годы 
Великой Отечественной Войны!



«Бессмертный полк»
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