
 

 

Годы Великой Отечественной 

войны - это годы тяжелых 

испытаний для нашей страны.  

Память о Великой 

Отечественной войне - это 

историческая память. Это 

память об общих радостях и 

горестях, об общих ошибках, 

поражениях и победах. Это 

память об общей исторической 

судьбе. Той общей судьбе, 

которая и объединяет 

миллионы людей разных 

национальностей в один народ 

- народ России. Вот почему нам 

нужно обязательно беречь эту 

память.   
 

Великая битва за Москву : классный час 

[Электронный ресурс] // Инфоурок. 

Образовательный портал.  – Электрон. 

дан. - Режим доступа: https://infourok.ru/

klassniy-chas-na-temu-velikaya-bitva-za-

moskvu-2559655.html , - Загл. с экрана. 

 

*** 

От героев былых времен 

Не осталось порой имен. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землей и травой... 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь, нам завещан  

и одним, 

Мы в груди храним. 

 

Погляди на моих бойцов - 

Целый свет помнит их в лицо. 

Вот застыл батальон в строю... 

Снова старых друзей узнаю. 

Хоть им нет двадцати пяти, 

Трудный путь им пришлось 

пройти, 

Это те, кто в штыки поднимался   

как один, 

Те, кто брал Берлин! <...> 
 

  Евгений Агранович 
(отрывок)  
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