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Уважаемые участники конференции! 

  

      Весь российский народ, от мала до велика, испытывает восторг, счастье и радость Великой 

Победы, которую принесли нам наши отцы и деды в тяжелую годину 1941-1945 гг. В этот день в 

нашей душе одновременно появляется печаль и грусть по миллионам наших сограждан 

безвременно погибшим на поле боя, замученных в фашистской неволе, умерших от голода, ран и 

болезней. 28 миллионов прекрасных граждан великой страны сложили головы за наше с Вами 

счастье, возможность родиться и жить под мирным небом в своей стране.  

      В этот прекрасный майский день Великой Победы, пусть все сердца россиян, любящих 

Россию, преданно и добросовестно служащих ей на разных направлениях своей деятельности, 

наполнятся гордостью и любовью к своей прекрасной Отчизне, верой в её героический народ и 

великое предназначение, которое имеет выражение в несении миссии мира всем народам 

планеты Земля.  

      Победа в Великой Отечественной Войне – это великое чудо, которое сотворил советский 

народ и которое ждал весь мир. Это великое чудо было дано сотворить нашим отцам, дедам и 

прадедам, ценою их жизни. Война, как страшный каток смерти прошла по чудесным городам и 

деревням советской страны, разрушая все культурные ценности, уничтожая и выжигая всё живое, 

угоняя в полон сотни тысяч наших граждан. 

      Пусть что угодно сегодня пишут и говорят о Великой Отечественной Войне, наши, так 

называемые «союзники» (США и Запад), приписывая себе то, что ими никогда не было сделано. 

Присваивая себе определяющую роль в нашей Великой Победе, они марают имена наших 

великих полководцев, сносят их памятники, оскверняют могилы и память российских героев, 

павших за освобождение их народов и стран от фашистского ига. Правда о Великой Победе 

навсегда вошла в историческую память нашего народа, закрепилась на генетическом уровне 

каждого честного российского гражданина.  

      Мы навсегда сохраним память о всех известных и безызвестных героях, закрывших в 

страшную годину своей грудью сердце нашей Родины, сохраним и передадим нашим детям, 

внукам и правнукам. Каждый год мы будем миллионными рядами выстраиваться стройными 

колоннами в Бессмертный Полк на всех малых и больших поселениях и городах России, 

объединяя в едином порыве наши сердца, выражающие силу любви и гордости к любимой 

Отчизне, показывая её многонациональное единство.  

      Этот великий праздник – есть праздник памяти нашего российского народа. Пусть он будет 

напоминанием всему миру, всем тем, кто не потерял желание и надежду поработить нашу страну, 

что победа всегда будет с Великой Россией. Пусть знают, что российский народ до последней 

капли крови, до последнего вздоха будет защищать свою землю, свою любимую Родину. 

      Уважаемые  Друзья!   Поздравляю    Вас    с  праздником    Великой    Победы.  

Педагогика патриотизма в Великой Отечественной войне: материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященная 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, Москва, 15 мая  2020 года. 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 



Желаю всем Вам хорошей творческой работы на этом форуме. Пусть Ваш скромный труд 

вольётся в общее дело укрепления могущества нашей страны, в дело гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения. 
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