
Листая 
страницы 
истории. 

Вторая 
мировая 

война 

Автор: Богоприимцева Елена Анатольевна  

ГБОУ школа № 407 Пушкинского района Санкт-Петербурга  



2020 год - 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне  

 

 

Понятие исторической грамотности. 

Сохранения памяти, верное толкование и 

понимание итогов войны и важности Победы 

 

 

Тема преемственности традиций 

 

 



Почему мы должны помнить, что 

война была? 

 

 

 

Почему всё чаще  

переосмысливаются итоги войны? 

 

   
 

 

    
   

 



 
Вторая мировая война 

1 сентября 1939 года — 2 сентября 1945 года  

 

 

Великая Отечественная война  

22 июня 1941года — 9 мая 1945 года 

 



Александр Розенбаум 

« А может, не было 

войны?» 







Екатерининский Дворец, Пушкин, 1945 год  



Екатерининский Дворец, Пушкин, 1945 год  



   

 Опустошенная земля, 

 



 

Петергоф, 1945 год  

 



Варшава, Столица Польши, 1945 год 



София, Столица Болгарии, 1945 год  



Комиссия разделла эти 632 детских 

трупа по возрастным группам: 

А) детей грудного возраста – 114 

Б) детей от 1 до 3-х лет – 106 

В) детей от 3-х до 5-и лет – 91 

Г) детей от 5-и до 8-и лет – 117 

Д) детей от 8-и до 10-и лет – 160 

Е) детей свыше 10-и лет – 44 

  Опустошенная земля, 

  Расстрелы и концлагеря,  



Саласпилс 
По свидетельским 

показаниям, в лагере было 

уничтожено более  

100 000 человек,  

из них 7 000 детей. 

 

 

 

 









• Судебно-медицинская комиссия 

установила, что на одной пятой 

части  кладбища площадью в 

2 500 кв.м. в  

54 могилах обнаружено  

632 детских трупа в возрасте от 

5 до 9 лет  

 



• Хаты́нь -  деревня в Белоруссии, 

уничтоженная 22 марта 1943 года 

карательным отрядом 

• 149 жителей Хатыни были сожжены 

заживо или расстреляны  

Хатынь и братские могилы?  



  

     

   А может, не было войны,  

   И у отца с рожденья шрамы,  

   Никто от пули не погиб,  

   И не вставал над миром гриб,    
Хиросима, Япония , 1945 год, 6 августа 



И не боялась гетто мама?  



Почти все узники 

еврейских гетто 

были уничтожены 

во время Холокоста 
 



Холоко́ст (англ. holocaust) — 

термин, под которым  понимается 

систематическое уничтожение по 

заранее разработанному плану 

Германией и её союзниками в 

ходе Второй мировой войны всех 

евреев только за то, что они 

евреи. 



   А может, не было войны,  

   И у станков не спали дети,  





 





    

   И бабы в гиблых деревнях  

   Не задыхались на полях,  

   Ложась плечом на стылый ветер?  
 



 

   
   Люди, одним себя мы кормим хлебом,  

   Одно на всех дано нам небо,  

   Одна земля взрастила нас.  

   Люди, одни на всех у нас дороги,  

   Одни печали и тревоги,  

   Пусть будет сном и мой рассказ  

  



 Вы  понимаете, что это значит? 

    

 А может не было войны. 

 И абажур из кожи - блеф 



   Муссолини- лидер итальянской  

национальной фашистской партии, 

диктатор, один из основателей 

итальянского фашизма 

 

 

  А Муссолини – дутый лев 



  В Париже не было гестапо? 

• гестапо в Париже было на авеню Фош 

• Французские подручные гестапо 

соревновались со своими нацистскими 

хозяевами в изобретении новых пыток 

• За время войны  от рук гестапо а Париже 

погибло 40 тыс. человек 

                                   Жак Деларю, историк 

 

 



Париж в годы  

немецкой оккупации. 

Елисейские поля 

 Париж 1940  

 Парад оккупантов 

Париж после 

бомбежки фашистов 



   А может, не было войны?  

   И "шмайсер" - детская игрушка,  

• «Шмайсер» – пистолет-пулемет, стоявший  на 

вооружении германской армии во Второй Мировой войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• согласно данным советской разведки, было выпущено 

чуть больше миллиона — 1 101 019 

 



  Дневник, залитый кровью ран,  

  Был не написан Анной Франк,  

 

    
 Анна Франк  — 

еврейская  

девочка, автор 

знаменитого 

«Дневника  

Анны Франк»    

 

 



Впервые издан в  1947 году 



Берлин не слышал грома пушек? 

•   

 

 



   А может, не было войны,  

   И мир ее себе придумал?  

   Но почему же старики  

   Так плачут в мае от тоски? -  

   Однажды ночью я подумал  

•      



 



  

 

    А может, 

              не было войны,  

 

   И людям все это 

              приснилось? 



p\ 

•   

 

  

 

Тот, кто не помнит своего 

прошлого, обречен на то, 

чтобы пережить его вновь 

 
Американский философ 

Джордж Сантаян 

(1863-1952) 



Вечный огонь на Пискаревском кладбище 
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Можем ли мы, пользуясь документальными фотографиями, 

глоссарием, подготовленными сообщениями учителя, родителей и 

одноклассников дать ответ на поставленные вопросы? 

 

 Почему мы должны помнить, что война была? 

 Почему всё чаще переосмысливаются итоги войны? 

  



12 июня 1929 года 

 – февраль/март 1945 года. 



Книга Памяти, которую начали писать учащиеся 

нашей школы  в 2014 году, в год 70-летия Победы. 



Бланк письма 


