
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

 

Сегодня – День воспоминаний 

И сжато сердце от горячих слов 

Сегодня снова – День напоминаний 

О подвиге и доблести отцов! 

 

               Сегодня в школьном музее ребята собрались, чтобы почтить память 

всех, кто отдал свою жизнь во время Великой Отечественной войны.  

22 июня- День памяти и скорби. 

               Ровно 81 год назад, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявления 

войны, без предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу   фашистская Германия, вероломно нарушив Пакт о ненападении, 

напала на нашу страну, атаковала наши границы, подвергла бомбежке наши 

города и аэродромы. Началась Великая Отечественная война 

                Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 

защищая в те суровые годы наше Отечество. Великая Отечественная война 

продолжалась 1418 дней и ночей. В тяжелой кровопролитной войне 

советский народ внес решающий вклад в освобождение народов Европы от 

фашистского господства и в разгром гитлеровских войск. Во многих странах 

в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и 

погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с 

зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам. 

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней. Десятки тысяч 

семей лишились близких и любимых людей. Тысячи навсегда остались 

инвалидами. В общей сложности, включая солдат, за все время этих 

трагических событий, погибло 27 миллионов наших соотечественников. 

Только в концентрационных лагерях было замучено около 18 миллионов 

человек. Дети, старики, женщины, солдаты, отдали свои жизни за то, чтобы 

мы с люди могли жить под чистым, голубым небом. 

   



 

           Мало кто знает, что в годы Великой Отечественной войны в нашей 

армии служило около 70 тыс. собак. Они шли с человеком бок о бок, делили 

окоп и паёк. Они трудились вместе с человеком и гибли вместо человека.  

Собаки были разведчиками, часовыми, связистами, минёрами, 

подрывниками, они помогали доставлять боеприпасы попавшим в окружение 

бойцам. Работали санитарами, в упряжках находили и вытаскивали из 

обстрела раненых.  

 

  

 

Многие солдаты обязаны жизнью своим мохнатым ангелам, которые во 

время войны вывезли с поля боя более 650 тысяч раненых. Лайка по кличке 

Бобик со своим проводником Дмитрием Тороховым оказали помощь 1 580 

раненым, а Мухтар вывез около 400 бойцов, в том числе и своего проводника 

ефрейтора Зорина, контуженного взрывом снаряда. Следы натруженных 

собачьих лап давно стерлись с брусчатки Красной площади, по которой они в 

1945 проходили парадом, но память об их подвиге не забудется никогда. 

 



 
 

 

 

Во время музейного часа дети читали стихотворения, посвященные Великой 

Отечественной войне, после чего была объявлена минута молчания. 
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