


Следующий, 2020 год объявлен в России 

Годом Памяти и Славы. «В целях 

сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов постановляю провести в 2020 году 

в Российской Федерации Год Памяти и 

Славы», – отмечается в тексте указа 

Президента РФ  Путина В. В. 
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Победа была за нами. Но потери этой войны были огромны: 

- Каждые 6 секунд погибал один человек.  

-Каждая минута уносила 10 человек. 

-Каждый час погибало 588 соотечественников. 

-Каждый день мы теряли 14 104 человека. 

-За четыре года война унесла 27 млн. советских людей.  



В числе жертв войны 13,7 

миллиона человек составляет 

мирное население, из них 

преднамеренно было 

истреблено оккупантами  7,4 

миллиона, 2,2 миллиона 

погибло на работах в Германии, 

а 4,1 миллиона вымерло от 

голода в оккупации 



Одним из страшнейших 

моментов Великой 

Отечественной войны 

стала  

Ленинградская блокада, 

длившаяся 900 дней и 

прорванная 27 января 

1944 года  





Во время блокады 

ежедневная норма хлеба 

для рабочих составляла 

всего 250 г,  

для служащих, 

иждивенцев и детей –  

125 граммов 





За годы войны в СССР было 

разрушено 1710 городов, 

более 70 тысяч деревень, 32 

тысячи заводов и фабрик, 

разграблено 98 тысяч 

колхозов и 2890 МТС 





За время войны в СССР было 

произведено около 870 тысяч единиц 

боевой техники: из них 120 тысяч 

самолетов, 90 тысяч танков, 360 и 300 

тысяч пушек и минометов. 

* Каждый пятый воевавший в Великой 

Отечественной войне отмечен наградой. 

Всего же звание Героя Советского Союза 

присвоено 11 681 воину, а 2 532 человека 

являются полными кавалерами ордена 

Славы 







ДАВАЙТЕ ПОЧТИМ ПАМЯТЬ ВСЕХ ПОГИБШИХ ЗА 
РОДИНУ МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ. 



 
Мир - это лучшее слово на свете, взрослые к миру стремятся и 

дети. Птицы, деревья, цветы на планете Мир - это главное слово 
на свете. 

 



МИР - это Земля, мир - это люди, мир - это дети. Мир - это 

спокойная и  радостная жизнь.  

Нет войны, нет горя и слез. Мир нужен всем! 



Я хочу, чтоб Война  

Никогда, никогда  

Никогда не вернулась 

назад!  

И чтоб тысячу лет 

На планете Земля 

Мирным был 

И закат, и рассвет! 

Во все времена бессмертной Земли  

                                            помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли, 

                     - о погибших 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 придет никогда, 

                          - заклинаю,- помните! 
  





• С Днем знаний вас, 

ученики! 

• И с новым учебным годом! 

• Пускай дороги нелегки, 

• Упорно идите в гору! 
 



• И яркий мир вам 

отворится 

• Добра и красоты, 

• Учиться, учиться, еще 

раз учиться 

• И сбудутся мечты! 
 



Ваш классный руководитель Ковригин Вячеслав Викторович  


