
Великий праздник!!! 
              9 мая 
       День победы 
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9 мая - это праздник победы Красной Армии и советского народа над 
нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 
года[2] и отмечается 9 мая каждого года. В 1945—1947 и с 1965 года День 
Победы — нерабочий праздничный день.

 В День Победы во многих городах России проводятся военные парады и 
праздничные салюты, в Москве производится организованное шествие к 
Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков, в 
крупных городах — праздничные шествия и фейерверки.

В 2010-е годы широкое распространение получили шествия с 
портретами ветеранов — «Бессмертный полк».



А вы знаете с чего 
все начилось и 
закончилось? 



21 июня 1941 года, 13:00. Германские войска получают кодовый сигнал 
«Дортмунд», подтверждающий, что вторжение начнется на следующий 
день.
 В 4:01 22.06.41  Семёну Буденёному позвонил нарком товарищ Тимошенко и 
сообщил, что немцы бомбят Севастополь и нужно ли об этом докладывать 
товарищу Сталину? Он  ему сказал, что немедленно надо доложить, но он 
сказал: «Звоните Вы!» Он тут же позвонил и доложил не только о 
Севастополе, но и о Риге, которую немцы также бомбят. Тов. Сталин 
спросил: «А где нарком?» Я ответил: «Здесь со мной рядом» (я уже был в 
кабинете наркома). Тов. Сталин приказал передать ему трубку…

Так началась война!»



Это были тяжёлые 4 года, на 
протяжение которых каждый день 
умерли люди. По городам бомбили 
шафисты, наших солдатов и иногда  
даже стариков, женщин и детей 
расстреливали. Но не только из-за 
этого умерли, но и из-за голода, 
нечего было есть.В такой ситуации 
все помагали, как могли. 
Некоторые шли на фронт, другие 
поставляли продукты оружия и 
многие были в разветках и в этом 
участвовали маленькие дети 



● 1 мая 1945 года в 3:50 на командный пункт 8-й гвардейской армии был доставлен начальник генерального штаба сухопутных сил 
вермахта генерал пехоты Кребс, заявивший, что он уполномочен вести переговоры о перемирии. Однако Сталин распорядился не 
вести переговоров, кроме как о безоговорочной капитуляции. Немецкому командованию был поставлен ультиматум: если до 10 
часов не будет дано согласие на безоговорочную капитуляцию, советскими войсками будет нанесён сокрушительный удар. Не 
получив ответа, советские войска в 10:40 открыли ураганный огонь по остаткам обороны в центре Берлина. К 18 часам стало 
известно, что требования о капитуляции были отклонены. После этого начался последний штурм центральной части города, где 
находилась Имперская канцелярия. Всю ночь, с 1 на 2 мая, продолжались бои за канцелярию. К утру все помещения были заняты 
советскими солдатами.

● Ночью 2 мая в 1:50 по радио было принято следующее сообщение: «Высылаем своих парламентёров на мост Бисмарк-штрассе. 
Прекращаем военные действия». Позднее заместитель министра пропаганды доктор Фриче обратился к советскому командованию 
с просьбой о разрешении выступить по радио с обращением к немецким войскам берлинского гарнизона о прекращении 
сопротивления. К 15 часам остатки берлинского гарнизона (более 134 тысяч человек) сдались в плен.                                                                                                                                                                                                                                                    

● 7 мая в 2:41 (по центральноевропейскому времени) в Реймсе, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, который 

вступал в силу 8 мая в 23:01 (9 мая в 01:01 по московскому времени). От имени немецкого Главнокомандования протокол подписал 
генерал Йодль в присутствии генерала Уолтера Смита (от имени союзных экспедиционных сил), генерала Ивана Суслопарова (от 
имени советского Главнокомандования), а также генерала французской армии Франсуа Севеза, подписавшего акт в качестве 
свидетеля. Однако у генерала Суслопарова не было разрешения из Москвы подписывать акт о капитуляции Германии, Советский 

Союз настаивал на подписании другого акта.

Конец войны 



   ОБРАЩЕНИЕ СТАЛИНА К НАРОДУ,

 9 мая 1945 г. Товарищи! 
Соотечественники и 
соотечественницы! Наступил великий 
день победы над Германией. 
Фашистская Германия, поставленная 
на колени Красной Армией и войсками 
наших союзников, признала себя 
побежденной и объявила 
безоговорочную капитуляцию. 

Так закончилась война!!!



Для чего празднуют 9 мая? 

Мы празднуем 9 мая 

чтобы почтить память 

умершим. Они умерли за 

наше светлое будущее, 

чтоб мы жили в мире и 

согласии. Благодаря им 

мы живём в этой 

свободной  стране. 



Некоторые подвиги 
великой 

отечественной 
войны 



Александр  Матросов (1924-1943)

Стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной 
Сибирской добровольческой бригады имени Сталина.

Саша Матросов родителей не знал. Он воспитывался в детском 
доме и трудовой колонии. Когда началась война, ему не было и 20. 
Матросова призвали в армию в сентябре 1942-го и отправили в 
пехотное училище, а затем на фронт.

В феврале 1943 года его батальон атаковал опорный пункт 
фашистов, но угодил в ловушку, попав под плотный огонь, 
отрезавший путь к окопам. Стреляли из трех дзотов. Два вскоре 
замолчали, однако третий продолжал расстреливать 
красноармейцев, залегших в снегу.

Видя, что единственный шанс выйти из-под огня, это подавить 
огонь соперника, Матросов с однополчанином дополз до дзота и 
бросил в его сторону два гранаты. Пулемет замолчал. 
Красноармейцы пошли в атаку, но смертельное оружие 
застрекотало опять. Напарника Александра убило, и Матросов 
остался перед дзотом один. Нужно было что-то делать.

На принятие решения у него не было и нескольких секунд. Не 
желая подводить боевых товарищей, Александр своим телом 
закрыл амбразуру дзота. Атака увенчалась успехом. А Матросов 

посмертно получил звание Героя Советского Союза.



Зина Портнова (1926-1944)

Пионер. Разведчица партизанского отряда имени Ворошилова на 
оккупированной фашистами территории.

Зина родилась и ходила в школу в Ленинграде. Однако война застала ее 
на территории Белоруссии, куда она приехала на каникулы.

В 1942 году 16-летняя Зина вступила в подпольную организацию «Юные 
мстители». Она распространяла на оккупированных территориях 
антифашистские листовки. Затем под прикрытием устроилась работать в 
столовую для немецких офицеров, где совершила несколько диверсий и 
лишь чудом не была схвачена врагом. Ее мужеству удивлялись многие 
опытные военные.

В 1943 году Зина Портнова ушла в партизаны и продолжила заниматься 
диверсиями в тылу врага. Из-за усилий перебежчиков, сдавших Зину 
фашистам, попала в плен. В застенках ее допрашивали и пытали. Но Зина 
молчала, не выдавая своих. На одном из таких допросов она схватила со 
стола пистолет и застрелила троих гитлеровцев. После этого ее 
расстреляли в тюрьме.



Николай Гастелло (1907-1941)

Военный летчик, командир 2-й эскадрильи 207-го 
дальнебомбардировочного авиационного полка, капитан.
Работал слесарем, затем в 1932 году был призван на 
службу в Красную Армию. Попал в авиаполк, где стал 
летчиком. Николай Гастелло участвовал в трех войнах. За 
год до Великой Отечественной он получил звание 
капитана.

26 июня 1941 года экипаж под командованием капитана 
Гастелло вылетел для удара по немецкой 
механизированной колонне. Дело было на дороге между 
белорусскими городами Молодечно и Радошковичи. Но 
колонна хорошо охранялась вражеской артиллерией. 
Завязался бой. Самолет Гастелло был подбит из зенитки. 
Снаряд повредил топливный бак, машина загорелась. 

Летчик мог катапультироваться, но он решил исполнить 
воинский долг до конца. Николай Гастелло направил 
горящую машину прямо на колонну врага. Это был первый 
огненный таран в Великой Отечественной войне.
Фамилия храброго летчика стала нарицательной. До конца 
войны всех асов, решившихся пойти на таран, называли 
гастелловцы. Если следовать официальной статистике, то 
за всю войну было совершено почти шестьсот таранов 
соперника.



Спасибо за внимание!


