
 

Памяти наших земляков, участников Великой Отечественной войны 

посвящается. Фотовыставка. 

Автор: библиотекарь Обвинцева Нина Михайловна. 

Тема: «Они дошли с победой до Берлина» 

Цель: формирование уважительного отношения к памяти истории страны в 

период ВОВ; воспитание уважения  к подвигу наших земляков; сохранение 

преемственности поколений. 

Чтобы чужие сапоги 

Родную землю не топтали. 

Отцы, мужья и сыновья 

Стеною на защиту встали. 
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Стоим мы над гранитною плитою, 

Где высечены ваши имена. 

Сердца наполнены тревогой, скорбью, болью, 

Вы жизни не жалели, чтобы жила страна. 

Чтоб больше никакие супостаты 

Не смели нашу землю осквернять. 

За это благодарные потомки, 

Вам будут памятники воздвигать. 
 

 


