


Победа в Великой Отечественной войне –  
героический подвиг народа. День Победы мы  
отмечаем как главный праздник страны.  
Вечная память павшим в боях!  
Слава победителям! 



Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война 
изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш 
народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного и 
хорошо вооружённого противника — нацистской Германии и её 
союзников. Мы выстояли и победили. 



ГОРОДА-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ГОРОД-ГЕРОЙ — ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ОТЛИЧИЯ, КОТОРОЙ УДОСТОЕНЫ ДВЕНАДЦАТЬ ГОРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПРОСЛАВИВШИХСЯ СВОЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНОЙ 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 ГОДОВ КРОМЕ ТОГО, БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ КРЕПОСТИ-ГЕРОЯ. 



ГОРОДА-ГЕРОИ 
Когда в июне 1941 года фашистская Германия обрушила на нашу 
страну всю мощь своих армий, на их пути могучими бастионами 
встали советские города. Кровопролитная борьба шла буквально 
за каждую пядь земли на подступах к ним, за каждый квартал и 
за каждый дом. Особо отличившимся городам за массово 
проявленные мужество и героизм их защитников впоследствии 
было присвоено высшее звание «Город-герой». 
 
Впервые городами-героями были названы в Приказе Верховного 
Главнокомандующего от 1 мая 1945 года города Ленинград, 
Севастополь, Одесса и Сталинград, а Киев — в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 года. Так советское 
правительство отметило важный вклад в итоговую победу всех 
героических защитников этих городов. Многим из них ещё во 
время войны были вручены специально учреждённые медали.  



В 1965 году, в канун 20-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, было утверждено Положение о 
почётном звании «Город-герой». Его присвоили шести 
городам. Кроме тех, что уже были отмечены в приказах 1945 
и 1961 годов, городом-героем стала Москва, а Брестской 
крепости присвоено звание «Крепость-герой». В 1973 году 
высшее звание «Город-герой» присвоили Новороссийску и 
Керчи, в 1974-м — Минску, в 1976-м — Туле. В год 40-летия 
Победы (1985) звания «Город-герой» удостоились Смоленск 
и Мурманск. 
 
Согласно Положению от 8 мая 1965 года, городу-герою 
вручается орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», 
которые разрешено размещать на флаге и гербе города. 
Также в этих городах устанавливался памятный обелиск с 
текстом наградного указа и изображением медали. 



ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
Звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской 
Федерации, на территории которых или в непосредственной близости 
от которых в ходе ожесточённых сражений защитники нашей Родины 
проявили мужество, стойкость и массовый героизм. 
С апреля 2007 по апрель 2015 года звание «Город воинской славы» 
было присвоено 45 городам России, прославившимся героизмом 
своих жителей и воинов в ключевые периоды нашей истории: 
начиная с нашествия Батыя, Отечественной войны 1812 года и, 
конечно, в годы Великой Отечественной войны. 



За Победу была заплачена самая 
высокая цена — цена жизни. В судьбе 
каждой семьи война оставила свой 
след. Деды и прадеды, бабушки и 
прабабушки каждый день совершали 
свой подвиг. Они шли на смерть в 
наступательных операциях, рыли окопы 
и организовывали полевые госпитали, 
уходили в леса, для того чтобы стать 
партизанами, работали в тылу. Для 
каждого было своё дело. И оно 
приближало последний день войны. 



День Победы — это праздник, объединяющий поколения. 
Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим 
единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, 
невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и 
независимость. День Победы — это праздник, объединяющий 
поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею! 
На фото ниже: ученики школы участвуют в акции «О войне и о победе 
говорят стихами  дети». 
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