Доброе утро, ребята! Сегодня в рамках акции «Альбом Победы» мы проводим
онлайн-классный час – Урок мужества.
В этом году в нашей стране отмечается Великая годовщина – 75-летие Великой
Победы.
Самой масштабной, самой жестокой и кровавой была Вторая мировая война (1939–
1945 гг.), которая длилась 2195 дней (6 лет). В ней участвовала 61 страна; общая
численность населения этих стран составляла 1 млрд 700 млн человек, т. е. 80% всего
населения мира. Нейтральными были всего 6 стран. В ходе войны общие людские
потери достигли 50–55 млн человек, ранено 35 млн человек. В действующие армии
было призвано 110 млн человек. Военные расходы и военные убытки составили 4 трлн
долларов. Материальные затраты достигли 60–70% национального дохода воевавших
государств. Война сопровождалась колоссальными разрушениями, уничтожением
десятков тысяч городов и деревень, неисчислимыми бедствиями сотен миллионов
людей.
Победа антигитлеровской коалиции имела громадное, неоценимое значение для
всей последующей истории человечества — от мая 1945 года и до конца человеческой
эволюции.
Эта Победа была бы невозможна без участия во Второй мировой войне
Советского Союза — его народа, его армии, его полководцев. Вступление СССР во
Вторую мировую войну началось с июня 1941 года — с момента вероломного
нападения фашистской Германии на нашу страну. Это была война народная, война
Отечественная, война великая. Великая Отечественная война занимает особое
место
в
истории
нашей
страны
и
всего
человечества.
По стратегическому значению четырехлетняя битва на советско-германском фронте
стала главной составной частью Второй мировой войны. На долю нашей страны
выпала основная тяжесть борьбы с немецко-фашистской агрессией. В гигантских
сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на Курской дуге, на
Днепре и в Белоруссии, в Прибалтике и Восточной Пруссии, в странах ЮгоВосточной, Центральной и Северной Европы советские войска нанесли
фашистам решающие поражения, которые переломили ход всей Второй мировой
войны и привели союзников к Победе.
И сегодня мы поговорим о ветеране Великой Отечественной войны – Цуменко
Николае Николаевиче, который является почётным жителем г.Дубовки.

