
 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Началась Великая 
Отечественная война. Ты знаешь, что она продолжалась четыре года. 

Нелёгким был путь к победе. Прогремели великие битвы: битва под Москвой, 
Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 
900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно сражался Кавказ. 
На Украине, в Белоруссии, в других местах громили захватчиков грозные партизаны. 
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. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!» 

И вот настал момент, когда наступление захватчиков было остановлено, Советская армия 
повернула вспять вражеские войска, принесла освобождение СССР, многим странам Европы, 
вошла в Берлин – столицу фашистской Германии. Пришел день Победы! 

 
1. Расспроси родителей о членах своей семьи (и/или об их товарищах, знакомых) – 
участниках Великой Отечественной войны. Напиши об их военном пути. 

 

                                 Моей семьи, как и многих, коснулась Великая Отечественная Война. Каждый человек в то время 

                       воевал, и не важно, где на поле боя или в тылу. Родной брат моей прапрабабушки Тищенко Евгении 

                       Фомовны – Тищенко Владимир Фомич был машинистом тепловоза в г. Бахмач Черниговской области. 

                       Он перевозил раненых, а так же продовольствие и военные грузы. Был тем, кто обеспечивал снабжение 

                      и поддерживал людей. Он выжил и жил со своей семьей. 

                               Дядя моего дедушки Заика Павел Афанасьевич был призван 27 июня 1940г. в первые дни войны 

                     Горяче-Ключевским РВК, Краснодарского края 24-летним парнем. Рядовым красноармейцем он воевал 

                     за свою страну, сражался под Сталинградом. В апреле 1943г. он пропал без вести. Семья считает его погибшим. 
 

2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их товарищей), 
связанные с событиями Великой Отечественной войны. 

 
 

 
 
 



Раздел 10 
«Поклонимся великим тем годам…» 

 

 
 
 
 
 

 

3. Составь презентацию-экскурсию для одноклассников и родителей, посвященную 
истории твоего города (поселка, села) в годы Великой Отечественной войны. 
Расскажи в ней, как были связаны жизнь, труд людей твоего города (поселка, села) 

с непростой историей нашей Родины периода 1941–1945 годов. 
 

4. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими впечатлениями     
о ней. 

 В акции бессмертный полк мы участия не принимали, но наблюдали движение народа по главным  

                        
                      улицам города. Бессмертный полк вызвал у меня очень сильные эмоции, огромное количество людей с  

                     фотографиями своих родных, идущие в молчании, словно это те, кто воевал за мир в нашей стране, поднялись 
                      и вновь рядом с нами.  А ведь это действительно так, ведь каждый родной человек это и есть частичка того героя 
                      которого увы, уже нет в живых, его продолжение. На мой взгляд такая акция, это очень важное мероприятие, 

                      единственный недостаток которого, это люди, приходящие на него ради «пиара», красивой фотографии, или 
                     потому что это сейчас «популярно». Подобные люди, по моему мнению, оскверняют саму суть и идею прово- 

                     димой акции! 
 

5. Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в твоем городе (поселке, селе). 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
«Поклонимся великим тем  годам…» 



 

 
 

6. Укажи свои любимые художественные фильмы, повести, стихотворения, музыку 
(песни, мюзиклы, музыку к кинофильмам и пр.), посвященные Великой 
Отечественной войне. Напиши о том, чем они тебе особенно нравятся. 

 

                     Мне очень нравится фильм «В бой идут одни старики» мы часто смотрим семьей,  
                 а также «Крепкий орешек» с Надеждой Румянцевой. Я не очень люблю фильмы про войну 
                они всегда очень грустные и тяжелые в просмотре (ведь там всегда гибнут люди, рушатся судьбы, 
                и ты знаешь, что это не выдумка, не идея режиссера или фантастическая картинка, это жестокая 
                правда жизни). 

 
7. Предложи здесь план (или краткое описание) сценария фильма, посвященного 
событиям Великой Отечественной войны (если бы тебе представилась возмож- 
ность его снимать). О чем (о ком) рассказывал бы этот фильм? 

 

                          Я уже не в первый раз вспоминаю про Л.А. Кассиля и его «Дорогих моих  

                   Мальчишек». Я бы с радостью приняла участие в съемках современного фильма по  
                  сценарию этого произведения. Все ребята бы нашли роль по себе, ведь герои наши  
                  ровесники. Тем более как считал мой учитель В.Н. Снаркович действие этого  
                  произведения могло проходить на берегах Волги, здесь и небольшой баркас для  

                  съемок можно было бы найти. И училище есть, на роли матросов можно было бы  
                  пригласить наших Суворовских ребят. 

8. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, друзьям) георгиевскую 
ленточку к празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напиши, 
что она символизирует. 

 Черный и желтый цвет символизируют дым и пламя, и являются знаком личной  

                 доблести солдата на поле боя. Сейчас мы повязываем ленту в память о солдатах,  

                 это своего рода негласный знак «Я помню. Я горжусь!»



 

 


