
«Мы помним…» 70 - 

летию Победы 

посвящается… 





Патриотическая акция памяти                    

«Бессмертный полк» 





План Барбаросса – назвали фашисты план захвата 

России. Для нанесения удара были созданы 3 группы 

армий: Север (наступала на Ленинград),                    

Центр (на Москву), Юг (Украина).  



 

 

 

За три-четыре 

месяца фашисты 

планировали 

захватить нашу 

страну. 

 

 

Но они встретили 

упорное, 

отчаянное 

сопротивление 

народа. 







Первыми удар фашистов приняли пограничники 

Брестской крепости. Уже в 9 часов утра 22 июня 

1941 года враг был у стен крепости. 



28 дней продолжалась оборона крепости. На стенах 

Брестской крепости сохранились слова одного из 

защитников: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!»  





 

   

 Ценой своей жизни наши 

воины остановили 

фашистов под Москвой и 

нанесли первый 

сокрушительный удар. 
 

30 сентября 1941 –           

20 апреля 1942 года 



Памятник 28 воинам – панфиловцам –          

защитникам Москвы. 

«Велика Россия, а 

отступать некуда: позади 

Москва!» 



Памятник героям у разъезда Дубосеково.                      

4 рота во главе с политруком Клочковым в ходе 4-х 

часового боя уничтожили 18 фашистских танков. 





900 – дней  

Блокады  Ленинграда - 

одна из героических и 

мужественных страниц 

Великой Отечественной 

войны. 

За 900 дней погибло около  1 

миллиона человек. 

8 сентября 1941 – 

27 января 1944гг 



К середине лета  1942 года 

немцы дошли до берегов 

реки Волги. Захват города 

Сталинграда  был главной 

задачей фашистов. 

Город был превращѐн в 

груду развалин, погибли 

сотни тысяч людей, но 

враг был остановлен. 

Победа на Волге 

переломила ход войны. 

Наша армия начала 

наступать. 

«За Волгой для нас земли 

нет!» 200 огненных дней и 

ночей шла битва. 

17 июля 1942 –                 

2 февраля 1943 года 



Местом самых 

ожесточѐнных боѐв в 

Сталинграде стал 

Мамаев курган.  

Именно здесь,  

2 февраля 1943 года, 

закончилась 

Сталинградская битва. 

Город выстоял ! 

. 

В 1967 году на 

Мамаевом кургане был 

открыт памятник-

ансамбль «Героям 

Сталинградской 

битвы» 

Скульптура  

«Родина-мать – зовѐт !» 

Монумент  

«Стоять насмерть!» 





В июле 1943 года фашисты 

перешли в новое 

наступление в районе 

городов Курск и Белгород. 

Немецкая армия получила 

новые танки – «тигры» и 

«пантеры». 

   12 июля в районе станции 

Прохоровка началось 

крупнейшее танковое 

сражение, в котором с обеих 

сторон участвовало более 

1200 танков. 

Курская битва стала переломной в Великой 

Отечественной войне. 

Наши войска перешли в наступление по всему фронту. 

5 июля – 23 августа 1943 г. 





В январе-феврале 1943 года подошли к реке Днепр. 

Здесь, недалеко от г. Корсунь-Шевченков, произошла 

важная битва, в результате которой 55 тысяч 

фашистских солдат и офцеров было убито, тысячи 

попали в плен. Корсунь-Шевченковской операцией по 

освобождению Украины от фашистов, руководил 

генерал Армии, за проведение этой операции ему 

было присвоено звание Маршал. Кто назовѐт его? 

   Освобождение Украины: январь 1943 - осень 1944г 



Конев Иван Степанович 

Полководец Великой 

Отечественной 

войны, Маршал 

Советского Союза, 

дважды Герой 

Советского Союза. 

Руководил Корсунь-

Шевченковской 

операцией по 

освобождению 

Украины 

(27 января –                     

18 февраля 1944 года) 

. 



Рассказ «Новые погоны» 

Почему город Корсунь с 

двойным названием 

Шевченковский? 

Недалеко от города 

Корсунь находится 

деревня Моренцы – 

родина украинского 

поэта 19 века 

Т.Г.Шевченко. 

В память о великом 

украинском поэте и 

назвали город. 



1944 год 

Освобождение Белоруссии 



Как называлась наступательная операция 

советских войск по освобождению Белоруссии, 

когда она проходила? 

Наступательная операция 

«Багратион», лето 1944 года 



Кто был человек, чьим именем назвали операцию 

по освобождению Белоруссии? 

Пѐтр Иванович Багратион был выдающимся  

русским полководцем Отечественной войны   

1812 года , генералом. 

 

Участвовал в 15 войнах и 150 сражениях. В войне 

1812 года был  командующим армией. 



Одна из крупнейших военных операций 

проводилась  с 23 июня по 29 августа 1944 года. 



Силами 4 фронтов, наступая с севера, востока и 

юга, советские войска изгоняли фашистов с 

территории Белоруссии. 



Какие города 

освободили от 

фашистов? 

Могилѐв      Витебск 

 

Оршу           Бобруйск 

 

Жлобин       Борисов 

 

Барановичи  Полоцк 



Жуков Г.К. четырежды Герой Советского Союза, 

кавалер двух орденов Победы, маршал. 

Кому принадлежат слова: 

«Не посрамили память 

Багратиона». 



Почему рассказ С.Алексеева 

назван «Инженерная 

операция»? 

Так назвали разгром немцев 

под городом Паричем. 

Белоруссия – край болот, 

трясин и топей. Военные 

инженеры и строительные 

батальоны проложили гати 

и настилы по которым 

прошли танки и 

артиллерия.  

Наступали с юга, откуда 

фашисты не ждали удара, 

так как там были болота. 



Командующие фронтов,   

освобождавших Белоруссию. 

Константин  Рокоссовский Иван Черняховский 



Командующие фронтов,   

освобождавших Белоруссию. 

Иван  Баграмян 
 Георгий Захаров 



 ХАТЫНЬ 
Хатынь  

стала символом 

трагедии 

белорусского народа. 



Трагедия   Хатыни 



Ни на одной географической карте вы не найдете 
сегодня этой белорусской деревни. Она была 

уничтожена фашистами. 
 



ХАТЫНЬ… Деревня, в которой уже никогда не испекут 
душистый хлеб. Не запахнет здесь и парным молоком, и 

на утренней заре не запоют голосистые петухи. Никогда и 
никто не услышит тут веселые песни и частушки,                   

беззаботный смех. 

Время здесь остановилось, застыла суровой памятью 
тишина… 



Утром 23 марта 1943 года Хатынь плотным кольцом окружили 
машины специального карательного отряда эсэсовцев. Всех 
жителей – мужчин, женщин, стариков, детей – выгнали из 

домов. А потом под дулами автоматов всех согнали в большой 
сарай.  

 



 Объятые ужасом, люди стояли тесно прижавшись друг к 
другу. Фашисты подожгли сарай! В дыму задыхались, плакали 

дети. Когда рухнули двери сарая и люди в охваченной 
пламенем одежде, бросились врассыпную, автоматные очереди 

уложили всех, кто попытался вырваться из огненного плена.  



Наконец рухнула, объятая огнем крыша.  

Кровавую расправу фашисты завершили тем, что 
разграбили дома и сожгли всю деревню. 

 



23 марта 1943 года 

В огне заживо сгорели 149 жителей деревни, 

из них 75 детей до 16-летнего возраста. 



Лишь двое детей, из находившихся в сарае, остались 
живы - 7- летний Виктор Желобкович и 12-летний Антон 

Барановский. 



7-летнего Витю 
Желобковича  прикрыла 

собой его мама. 
 

Раненый в руку ребенок 
пролежал под трупом матери 

до ухода фашистов 
из деревни. 



Антон Барановский был ранен 
в ногу разрывной пулей. 
Гитлеровцы приняли его 

за мертвого.  
Обгоревших, израненных 

детей подобрали и выходили 
жители соседних деревень.  

 



Единственный взрослый 
свидетель хатынской трагедии 
56-летний деревенский кузнец 

Иосиф Каминский.  
Обгоревший и израненный, он  

пришел в сознание поздно 
ночью, когда фашистов уже 

не было в деревне.  
Среди трупов односельчан 

он нашел своего израненного 
сына.  

Мальчик был смертельно 
ранен, сильно обгорел. 

Он скончался на руках у отца. 

 



 Хатынь была стерта с лица земли. Так гитлеровцы 
отомстили жителям деревни за то, что они помогали 

партизанам, за то, что не хотели склонить головы перед 
оккупантами.  



В 1969 году на месте, где находилась деревня, был открыт 

мемориальный комплекс. Хатынь стала символом 

массового уничтожения мирного населения.  



За три года оккупации в Белоруссии погибло                         
2 миллиона 230 тысяч советских граждан…                         

209 разрушенных городов и городских поселков,                  

9200 сожженных сел и деревень.  




