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(Урок памяти) 
 



Мы часто говорим: «жизнь преподносит нам урок…». А время, как 
связующая нить поколений, возвращает нас к историческому 
прошлому, к событиям давно прошедшей войны. 

 75 лет назад… 
 
«Отгрохотали выстрелы войны 
В историю вошли вершины, перекаты, 
Что штурмовали ночи вы и дни 
Достойные Отечества солдаты» 



И мы, живущие сейчас 

Опять в лихое время  

Должны уроки памяти принять, 

Как завещание  

                 ушедших 

                               поколений… 

В.А. Аверина 



Помните! 
Через века, через года,– 
помните! 
О тех, 
кто уже не придёт никогда, – 
помните! 
 
Люди! 
Покуда сердца 
стучатся, – помните! 
Какою ценой 
завоёвано счастье, – 
пожалуйста, помните! 
 
Песню свою 
отправляя в полёт, – 
помните! 
О тех, 
кто уже никогда 
не споёт, – помните! 

Детям своим 
расскажите о них, 
чтоб запомнили! 
Во все времена 
бессмертной Земли 
помните! 
 
Встречайте 
трепетную весну, 
люди Земли. 
Убейте войну, 
прокляните войну, 
люди Земли! 
 
Мечту пронесите 
через года 
и жизнью 
наполните!.. 
Но о тех, 
кто уже не придёт 
никогда, – 
заклинаю, – 
помните! 

Роберт Рождественский 



Священный Парад Победы 24 июня 1945 года. 
Триумф народа-победителя. 
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве 
прошел легендарный парад в честь окончания 
Великой Отечественной войны. В параде принимали 
участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров и 
31 116 рядовых и сержантов. Кроме того зрителям 
показали 1850 единиц боевой техники. 
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ДНР. Донецк.  
Военный парад в честь Дня Победы. 
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БЕССМЕРТНЫЙ  
ПОЛК 
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Стоят солдаты в бронзе и в граните 

И в тихом сквере, в городе, в селе 

Над ними Слава вечная в зените 

И память вечная по всей земле…  

(автор неизвестен) 

Так заведено годами, 

И дальше так тому и быть –  

Минувших лет святую память 

Мы будем бережно хранить! 





СПАСИБО 
ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


