
       Раздел 10 

        «Поклонимся великим тем  годам…» 

 

 

 

 
 

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! 

 

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

 

Мой прадед Кузнецов Василий Михайлович (1919-1982). 
Ушел на войну с Саратовской области с деревни Чегонак в 1941 году. 
Воивал,после стал камандиром артиллерии. 
Путь всей войны не известен,но дошел до города Кенигсберга,там был ранен, осколочное 
ранение в спину и ногу,отлежал в госпитале. 

Получил награды, за отвагу ,боевые заслуги и был награжден орденом Великой 
Отечественной войны. По окончанию войны вернулся домой и стал работать в 
колхозе,был заведующим складом где хранилось зерно.  
 
 

 
 

 

 



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

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

• 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. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

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

 
Международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной 
памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также название акций-шествий, 
организуемых данным движением. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по 



улицам городов с фотографиями своих родственников - ветеранов армии и флота, партизан, 
подпольщиков, бойцов. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

• 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. 

 

 
 

Музыка помогла русскому народу выжить в страшное время Великой Отечественной войны, 
выстоять и победить. Песни о Родине, о встрече и разлуке, об утрате и надежде мотивировали 
людей на подвиг. 
 
Они стали духовным оружием фронта и тыла. Главная тема песен о войне - защита Родины. 
 

Самые известные песни о войне: 
 
 

"Священная война" 
 
"Темная ночь" 
 
"Случайный вальс" 
 
"Эх, дороги" 
 
"На безымянной высоте" 
 
"Катюша" 
 
"Одинокая гармонь" 
 
"Журавли" 
 
"Последний бой" 
 
"Вот солдаты идут" 
 
"День Победы" 
 
"Прощание славянки" 
 
"Священная война" 
 
 

Стихи: 
                                                                                                                                                                                                

1.Верим в Победу 
Против нас полки сосредоточив, 
Враг напал на мирную страну. 



Белой ночью, самой белой ночью 
Начал эту чёрную войну! 
 
Только хочет он или не хочет, 
А своё получит от войны: 
Скоро даже дни, не только ночи, 
Станут, станут для него черны! 
(В. Шефнер, 1941, 23 июня, Ленинград) 
 
 
2.22 июня 
Июнь. Россия. Воскресенье. 
Рассвет в объятьях тишины. 
Осталось хрупкое мгновенье 
До первых выстрелов войны. 
 
Через секунду мир взорвётся, 
Смерть поведёт парад-алле, 
И навсегда погаснет солнце 
Для миллионов на земле. 
 
Безумный шквал огня и стали 
Не повернётся сам назад. 
Два «супербога»: Гитлер – Сталин, 
А между ними страшный ад. 
 
Июнь. Россия. Воскресенье. 
Страна на грани: быть не быть… 
И это жуткое мгновенье 
Нам никогда не позабыть… 
(Д. Попов) 
 
3.Тот самый длинный день в году... 
Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года. 
Она такой вдавила след 
И стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет 
Живым не верится, что живы. 
И к мертвым выправив билет, 



Всё едет кто-нибудь из близких 
И время добавляет в списки 
Еще кого-то, кого-то нет... 
(К. Симонов) 
 

Фильмы: 
 

1.«Судьба человека» (1959) 
2.«Они сражались за Родину» (1975) 
3.«Небесный тихоход» (1945) 
4.«Отец солдата»(1964) 

• 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? 

 
 

 
«Они сражались за Родину» (1975) 

 
Второй фильм Сергея Бондарчука по роману Михаила Шолохова о самом 
тяжёлом сражении на подступах к Сталинграду и небольшом стрелковом 
подразделении, обеспечивающим переправу воинских частей через Дон. В 
условиях ожесточенных боёв солдаты переживали личные драмы и 
радости… 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

 

 
 

Символ Победы, цвета которого обозначают следующее: черный цвет – это дым, а 
оранжевый – пламя. 

 



 
 


