
  Культурный дневник.    
         

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. 

 

У меня воевал прадедушка Василий Шиляев. Ушёл в армию ему было 18 лет. Воевал.                                                              

Был ранен и взят в плен немецкой армией. Долго был в плену в концлагере под Польшей. 
 

Был освобождён американскими войсками в Берлине. Долго не был депортирован из  
 

Германии так как он считался предателей страны, врагом народа. Но прадедушка таким  
 

не являлся так как его забрали в плен раненым. Там над ним очень жестоко издевались  
              

фашисты. Только спустя долгие годы мой прадедушка Василий Шиляев герой 

 

Отечественной войны получил свои законно заслуженные ордена за победу в Великой  
 

Отечественной войне. 
 



2.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. 
 
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…Это слова песни из любимого 

фильма «Офицеры».  
Самый искренний и трогательный фильм из всех, которые я видела. В нем крепко сплелись 

судьбы героев. Каждый год, просматривая уже знакомые кадры, я заново переживаю все 

события.    
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