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 Вступление. Героизм русского народа 
во время Великой Отечественной 
Войны.  

 Подвиг Люси Герасименко. 
 Заключение. 70 лет после войны. 



 Это страшное слово – война….. 

22 июня 1941 года на нашу 
Родину напали немецкие 
фашисты. Напали словно 
воры, словно разбойники. 
Они хотели захватить наши 
земли, наши города и 
сёла, а наших людей либо 
убить, либо сделать своими 
слугами и рабами. 
Началась Великая 
Отечественная война. Она 
продолжалась четыре 
года… 



Это страшное слово- война … 

Нелёгким был путь к победе. 
Враги напали на нас 
неожиданно. У них было 
больше танков и самолётов. 
Наши армии отступали. Бои 
шли на земле, в небе, на 
море. Миллионы людей, в том 
числе и дети, трудились у 
заводских станков и на полях 
страны. Советские люди 
(Советский Союз — так 
называлась в те годы наша 
страна) делали всё, чтобы 
остановить фашистов. 



Это страшное слово – война … 

Даже в самые тяжёлые дни 
русский народ верил и 
твёрдил:  «Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!» 
И вот, наконец, пришёл день, 
когда наступление захватчиков 
было остановлено. Советские 
армии погнали фашистов с 
родной земли. 
Наша страна заплатила очень 
дорогую цену этой войне – 
более 20 миллионов человек 
погибло на полях сражений, в 
концлагерях и оккупированных  
захватчиком территориях . 



 Подвиг Люси Герасименко. 
Тихой и доверчивой, 
скромной и ласковой 
девочке Люсе не было 
еще и одиннадцати лет, 
когда столицу 
Белоруссии – ее родной 
Минск захватили 
фашисты. 
Известие о войне застало 
врасплох семью 
Герасименко. За одну 
ночь девочка Люся очень 
сильно повзрослела…  



Подвиг Люси Герасименко. 

С первых дней оккупации в 
Минске начала действовать 
подпольная организация. 
Руководителем одной из 
групп был отец Люси- 
Николай Евстафьевич 
Герасименко. Пионерка 
Люся стала активно 
помогать отцу. Когда у них на 
квартире шли совещания 
подпольщиков, Люся 
дежурила во дворе. 



  Подвиг  Люси Герасименко. 

Папа с девочкой договорились об условных 
обозначениях – если Люся  заплетает правую косу, то 
все спокойно и можно было вести совещания, на 
которых отец вместе со своими соратниками 
разрабатывали план противостояния фашистам. 
Если же  Люся бралась за левую косичку, то это было 
прямым  сигналом опасности. Значит немцы были  
совсем рядом . 
Отвага и выдержка Люси поражала даже взрослых.  
Со временем все более серьезные поручения 
давали коммунисты пионерке.  



  Подвиг Люси Герасименко 

 
Люся доставляла важные донесения, расклеивала листовки, 
которые были на то время единственным источником 
информации для жителей города. Только так они могли узнать, 
как продвигаются дела на фронте, а также придавали силы 
бороться и не сдаваться. 
Чтобы спрятать листовки и остаться вне подозрения, Люся 
придумала как обхитрить врага- она прятала их в мешке под 
едой в кастрюльке, который приносила отцу на завод. 
На квартире Герасименко несколько суток скрывался 
секретарь одного из подпольных райкомов партии, и его связь 
поддерживалась через Люсю.  Но все же фашисты выследили 
семью Герасименко. 
Люсю и ее маму Татьяну Даниловну арестовали и привезли в 
тюрьму, где было очень много взрослых и детей… 



  Подвиг Люси Герасименко. 

Каждый день девочку водили на 
допрос. Ее зверски пытали, 
избивали, мучили. После допроса 
она еле добиралась до полки в 
камере, где могла немного 
перевести дух. 
Ни одного имени не назвала 
отважная пионерка, ни слова не 
сказала врагу. 
Фашисты после нескольких дней 
пыток расстреляли Люсю. Память 
о юной героине жива. Имя ее 
навечно занесено в книгу Почета 
Белорусской пионерской 
организации. Есть еще 
фотография Люси с двумя 
косичками, но нет возможности 
ее отсканировать и поместить в 
компьютер. 



      70 лет после войны… 
 Скоро весь русский народа отметит 70-летие со Дня Победы после 
этой страшной войны.  
День Победы – это  день скорби и памяти о погибших на фронте, в 
концентрационных лагерях, на временно оккупированной 
фашистами территории. 
 
 День Победы – это суровый урок и грозное предупреждение тем 
чёрным силам, которые вынашивают идею о новой войне, которая 
грозит гибелью человечеству. 
 
День Победы –  это день мира, день надежды на то, что никогда 
человечество не испытает ужасов войны, что вечный мир 
восторжествует на нашей чудесной планете, имя которой Земля.  
 
События второй мировой войны всё более отдаляются во времени. 
Однако миллионы людей не перестают задумываться над её 
происхождением, итогами и уроками. 

 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ… 
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