
Посвящается 75-летию Великой Отечественной войне 

 

Мне очень хочется рассказать о Городах – героях и Городах воинской 

славы, в которых я побывала. Начнём путешествие с Городов- героев. Я 

родилась в мае 1990 в Городе- герое Москве, поэтому для меня Москва – мой 

родной город с архитектурой Большая её часть посвящена Великой 

Отечественной войне. Необходимо отметить, что Москва является Городом-

героем с 8 мая 1965 года. Важно обратить внимание на то,что: « С декабря 

1966 г.около Кремлёвской стены в Александровском саду находится Могила 

Неизвестного солдата, над которой с 8 мая 1967 года горит Вечный огонь 

Славы. В Москве сооружен Центральный музей Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе».1 

 
(г. Москва,2018 год) 

 

В январе 2016 года я посетила Город- герой - Санкт- Петербург 

(Ленинград). Меня поразил этот город, во- первых, своим величием и 

богатой войной историей, во- вторых, красотой своей архитектуры, в- 

третьих, атмосферой уюта. С 1 мая 1945 года Санкт- Петербург (Ленинград) 

является Городом – героем. Необходимо отметить: «Зимой 1941-1942гг. по 

                                                           
1 Города-герои (Москва) //Города – герои и города воинской славы России. М.,2010.-С.4. 



льду Ладожского озера действовала военно-автомобильная дорога – «Дорога 

жизни»».2 

 
(г.Санкт- Петербург, 2016 год) 

 

В мае 2016 года моё путешествие по городам России продолжилось в 

Городе воинской славы Брянске. В этом городе я посетила Мемориальный 

комплекс «Партизанская Поляна». 

Город Брянск является Городом воинской славы России с 25 марта 2010 

года. Важно отметить: «В ходе Брянской операции 1943 г. советские войска и 

партизаны 17 сентября освободили Брянск и Бежицу».3  

                                                           
2 2 Города-герои (Санкт-Петербург) //Города – герои и города воинской славы России. М.,2010.-С.5. 
 
3 Города-герои (Брянск) //Города – герои и города воинской славы России. М.,2010.-С.5. 
 



                            
(г.Брянск,2016 год) 

В будущем я планирую посетить Город- герой Волгоград (Сталинград) 

и Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Город Волгоград 

(Сталинград) с 1 мая 1945 года является Городом- героем. 

С глубоким уважением и благодарностью ко всем, кто победил в 

Великой Отечественной войне. (Балахонова Инна, кафедра французского 

языка и культуры). 
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