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Вели кая  те чественная война  (22 июня 1941 года — 9 мая
[4]

 1945 года) — 

война Союза Советских Социалистических Республик против вторгшихся на 

советскую территорию нацистской Германии и её европейских 

союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). 

Важнейшая составная часть Второй мировой войны, завершившаяся 

победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил 

Германии.   

Военно-политическое руководство Третьего рейха, рассчитывая на стратегию 

молниеносной войны («блицкриг»), подготовило план агрессии против 

Советского Союза, получивший кодовое именование «Директива № 21. План 

„Барбаросса“». В войне против СССР ставилась цель ликвидировать 

советское государство, завладеть его богатствами, физически истребить 

основную часть населения и «германизировать» территорию страны вплоть 

до Урала
[6]

. Для народов Советского Союза Великая Отечественная война 

стала справедливой войной за свободу и независимость их Родины
[6][7]

. 

В ходе войны Советский Союз в составе антигитлеровской коалиции нанёс 

наибольший ущерб вооружённым силам Германии и её европейских 

союзников, тем самым сыграв решающую роль в его разгроме в 

Европе
[8][9][10]

, изгнал захватчиков со своей территории и освободил от 

нацизма страны Центральной и Восточной Европы. Нюрнбергский трибунал, 

состоявшийся в 1945—1946 гг., дал оценку развязанной нацистской 

Германией агрессивной войне против всего мира, военным преступлениям, 

преступлениям против мира и человечности, а также вынес приговор 

нацистским преступникам, стремившимся к мировому господству. 

Название «Великая Отечественная война» стало использоваться в СССР в 

первый же день войны после обращения Юрия Левитана 22 июня 1941 года: 

Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. 

Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого 

объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы 

Советского Союза. Началась Великая  течественная война советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг 

будет разбит. Победа будет за нами!
[11]

 

В районе нашей школы находятся улица Ватутина и улица Черняховского.  

Кто были эти люди, в честь которых названы улицы? 
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Ватутин 
Николай Федорович 

3 декабря 1901 – 15 апреля 1944 

Выдающийся советский военачальник, генерал армии (1943), Герой 

Советского Союза (посмертно), прошедший путь красноармейца до 

полководца. В годы Великой Отечественной войны последовательно 

возглавлял войска ряда фронтов. 

 

Черняховский 

Иван Данилович 

29 июня 1906 – 18 февраля 1945 

Советский военачальник, генерал армии (1944), дважды Герой Советского 

Союза (1943, 1944). Один из талантливейших молодых полководцев, 

выдвинувшихся в ходе Великой Отечественной войны. 

Наиболее отличился на посту командующего 60-й армии и войсками 3-го 

Белорусского фронта. 

В каждой российской семье есть свои участники Великой Отечественной 

войны. Замечательная традиция – хранить память о ратных делах наших 

прадедов, об их вкладе в Великую Победу. 



Посмотрите фильм «Правнуки Победы». Мы уверены, что у многих из вас 

появится желание рассказать о своих родственниках. Присылайте свои 

рассказы на электронную почту своих классных руководителей. Мы 

разместим ваши рассказы на сайте школы в разделе «Новости» и «75-летию 

Победы посвящается». 

http://sp31.minobr63.ru/index.php/den-pobedy/555-film-pravnuki-pobedy 

 

Важнейшим событием Великой Отечественной Войны является битва за 

Берлин, штурм Рейхстага-главного оплота фашизма. Кто штурмовал Берлин? 

Какие потери понесла наша армия? О каких событиях надо помнить всем 

поколениям людей, живущих на земле?- посмотрите эту презентацию. 

https://ppt4web.ru/istorija/berlinskaja-operacija.html 

 

http://sp31.minobr63.ru/index.php/den-pobedy/555-film-pravnuki-pobedy
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