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Дорогие Друзья! 

      В 2020 году наша страна, празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной Войне.  

      Вся история нашего Отечества – это история непрестанной борьбы российского народа за 

право жить и строить жизнь по своим законам. В этой борьбе всегда была победа и человеческие 

жертвы. Однако Великая Отечественная Война по своим разрушительным масштабам и тем 

жертвам, которые были принесены на алтарь Великой Победы, не имеет себе равных во всей 

истории человечества. Черное крыло войны практически затронуло каждую советскую семью, 

навсегда вошла в сердце российского народа.  

      1418 дней и ночей вся наша страна жила только одной мыслью – победить любой ценой! Мы 

с Вами знаем цену этой победы – 27 миллионов погибших граждан нашей Родины (воинов, 

детей, подростков, стариков, мужчин и женщин). Погибших не только от пуль и снарядов, но и 

от бомбёжек и голода, тяжелого труда и невыносимых условий в фашистских концлагерях и 

застенках.  

      Это было время пробуждения и проявления лучших качеств русского (российского) народа, 

бесстрашия и силы воли, жертвенности и доброты, стойкости и выдержки. Великая сила любви к 

своей Отчизне, отодвинула страх смерти. Каждый день советские люди совершали героические 

поступки, на поле боя, на вахте у станка, у больничной койки в госпитале, спасали других и 

умирали сами, приближая долгожданную Великую Победу!  

      Мы с Вами сегодня являемся не только потомками великих героев, мы являемся носителями 

исторической памяти нашего народа. Мы не должны забыть ни одного героя, отдавшего жизнь за 

нас с Вами, за сохранение мира на всей планете. 

      Считаю, что настоящий форум «Педагогика победы в Великой Отечественной Войне», тому 

является прекрасным подтверждением. Пусть Ваши слова, которые прозвучат на этом форуме, 

заставят вздрогнуть неравнодушные сердца, сделают всех участников сильнее и добрее. Пусть 

ваши сердца и души наполнятся глубокой любовью, уважением и почтением ко всем советским 

людям, воевавших и отдавших свою жизнь за нашу любимую Родину, свободу и счастье 

будущих поколений! 

      Желаю всем участникам хорошей творческой работы, чистых мыслей и слов, достойных 

праздника 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. 
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