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Детям – о Великой Победе
В преддверии 74-летия со Дня Великой Победы офицерский состав Управления МЧС по ВАО провел
открытые уроки в школах Восточного округа, на которых офицеры рассказали ребятам о героическом
подвиге советского народа, освободившего мир от фашизма.
22 июня 1941 года, нарушив мирную жизнь людей, внезапно, без объявления войны, фашистская
Германия напала на Советский Союз. Из рассказов сотрудников МЧС ребята узнали, как однажды
тихим мирным воскресным утром, когда люди ещё спали, фашистские захватчики развязали войну,
которая длилась долгих 1418 дней. Советский народ поднялся на борьбу с врагом. Они встретили
войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. Война застала их в столичных
городах и маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, на переднем крае
и в глубоком тылу. На борьбу с захватчиками поднялись все, кто мог держать в руках оружие, кто
мог защищать Родину.
Офицеры рассказали ребятам о тяжелых сражениях, в которых погибали люди, но не жалея своей
жизни, шли на смерть, чтобы прогнать фашистов с нашей земли. Общее количество погибших
составило более 26 миллионов человек.
Война, длившаяся на протяжении почти четырех лет и вошедшая трагедией почти в каждую семью,
закончилась в мае 1945 года победой Советской Армии. С тех пор 9 мая – это не просто праздник, это
— великий день, почитаемый не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков
странах мира.
Несмотря на юный возраст, ребятам, как правило, тоже есть, что рассказать офицерам о празднике
Великой Победы, ведь у многих из них в этой войне участвовали родственники. Дети охотно делились
воспоминаниями своих дедушек и бабушек, каждый из которых внес вклад в достижение Победы,
зачастую – ценой собственной жизни. С глубоким уважением и трепетом школьники рассказывали
истории о подвигах своих предков.
Достойное отношение, которое демонстрируют представители подрастающего поколения, к памяти
тех лет, говорит о том, что подвиг людей, вставших на защиту Отечества, будет вечно жить в памяти
российского народа.
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