
 Зоя Анатольевна 
Космодемьянская (1923-1941) 
 Первая женщина, удостоенная 
звания Герой Советского Союза 
(посмертно) во время Великой 
Отечественной войны. Девушка-
партизанка из Москвы. Немецкие 
солдаты поймали ее в то время, 
когда она выполняла боевое 
задание — поджигала конюшню, в 
которой находились более 300 
лошадей. Фашисты подвергли её 
страшным пыткам. Она на все 

вопросы отвечала: «Нет! Не знаю!».                                 

Утром построили виселицу, 

собрали население и публично 

повесили. В центре деревни, на том 

месте, где фашистские палачи 

казнили Зою, возвышается 

гранитный обелиск в память об 

отважной партизанке. Памятный 

знак из серого гранита установлен 

возле избы Василия Кулика, в 

которой Зоя провела последнюю 

ночь перед казнью. После войны 

Космодемьянская была 

торжественно перезахоронена на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 



Гитлеровский концлагерь  Освенцим - 

самый известный по своим масштабам и 

жестокости обращения с заключенными 

фашистский лагерь. В нем одновременно 

содержали до 100 тысяч человек . 

 

Концентрацио́нный ла́герь (концла́герь) – 
 место массового заключения людей с крайне 

жестокими условиями содержания 



 Прибывших делили на четыре группы. 

 Первая группа, составлявшая примерно ¾ 

всех привезенных, отправлялась в газовые 

камеры в течение нескольких часов. В эту 

группу входили женщины, дети, старики и 

все те, кто не прошёл медкомиссию по 

полной пригодности к работе. Каждый 

день в лагере могли быть убиты более 20 

000 человек. 

 



Стена, возле которой производились расстрелы заключенных 

Современные историки сходятся во мнении, что в 

Освенциме было уничтожено от 1,4 до 1,8 миллиона  



Поклонимся великим 
тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны, 
и рядовым. 
Поклонимся и мёртвым и живым 
Всем тем, которых 
забывать нельзя 
Поклонимся, 
Поклонимся, друзья! 





Блокада Ленинграда — военная блокада 

немецкими, финскими и испанскими (Голубая 

дивизия) войсками во время Великой Отечественной 

войны Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Длилась 

с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 

(блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 

года) — 872 дня. 



Татья́на Никола́евна Са́вичева    (1930-

1944) — ленинградская школьница, 

которая с начала блокады Ленинграда 

начала вести дневник в записной книжке, 

оставшейся от её старшей сестры Нины. В 

этом дневнике всего 9 страниц, и на шести 

из них даты смерти близких людей. Дневник 

Тани Савичевой стал одним из символов 

Великой Отечественной войны. 



ОРДЕН «ПОБЕДА»  

 Орденом «Победа», как высшим 

военным орденом, награждаются 

лица высшего командного 

состава Красной Армии за 

успешное проведение таких 

боевых операций   …  в 

результате которых в корне 

меняется обстановка в пользу 

Красной Армии». 

МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ 

ЗВЕЗДА» ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА   

 Высшая степень отличия СССР. 

Почётное звание, которого 

удостаивали за совершение 

подвига или выдающихся заслуг 

во время боевых действий. 

Награды Великой Отечественной 

войны 



Медалью "За Отвагу" награждались 

военнослужащие Красной Армии, 

Военно-Морского Флота, пограничных 

и внутренних войск за личное 

мужество и отвагу, проявленные при 

защите Отечества и исполнении 

воинского долга. 

Медалью "За боевые заслуги" награждались военнослужащие 

Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и 

внутренних войск и другие граждане СССР за инициативные и 

смелые действия в бою. 



Прошла война, пришла отрада, 
Но боль взывает к людям: 
"Давайте, люди, никогда 
об этом не забудем. 
 
 Пусть память верную о ней 

Хранят об этой муке 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки. 


