
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! 

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

                   

   Шаров Александр Иванович родился в 1913 году в деревне Родионовка Турковского 
района. Был призван, как и многие его односельчане на войну. Оставив свою молодую 
жену дома, обещав вернуться живым. Но в августе уже прислал весточку, что бои очень 
тяжелы, он писал: «Дорогая Нюра, я, наверное не вернусь, но очень прошу если родится 
сын назови Сашей а если дочь то Александрой…………»это последнее письмо которое 
получила моя прапрабабушка. 

2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их                                                                      

товарищей), связанные с событиями Великой Отечественной войны. 

    

 

 

 

 

 

 



 

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.   

   Вместе со всем советским народом встали на защиту Родины от фашистской Германии и 

трудящиеся города Балашова и Балашовского района. В первые дни войны от Балашовцев 

поступило в военкомат более 1300 заявлений с просьбой направить в действующую 

армию. Первыми были коммунисты и комсомольцы. Люди самых разных возрастов и 

профессий присягали на верность Отчизне. В городе стали формироваться подразделения 

народного ополчения. Многие жители, пройдя военное обучение, уходили на фронт. 

Большое внимание уделялось подготовке   резервов для Красной Армии. На 

предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях были созданы и оборудован) военно-

учебные пункты. Они готовили стрелков, пулеметчиков, минометчиков, снайперов, 

шоферов, мотоциклистов и медсестер. Только в мае 1942 года городская организация 

Осовиахим подготовила 2 тысячи значкистов «Готов к ПВХО», 200 пулеметчиков, 40 

шоферов третьего класса, 5 «Ворошиловских   стрелков».   Городская   организация   

Общества   Красного  Креста  подготовила   30 медсестер и более 1000 сандружинник. Все 

они были направлены в госпитали, санитарные поезда, действующую армию. На защиту 

Родины ушли 31795 жителей города и района, 7513 из них отдали жизни за нашу Отчизну. 

Балашовцы участвовали в боях на всех фронтах Отечественной войны, многие из них были 

в составе 167-й стрелковой дивизии, полки которой стояли на смерть на Березине и 

прославили свои знамена во многих боях. Трогательная, незабываемая встреча ветеранов 

дивизии состоялась на балашовской земле в мае 1977 года. Немало жителей города 

находилось в частях 340-й стрелковой дивизии, прошедшей славный боевой путь, 

получившей название Сумско - Киевской, участвовавшей в освобождении народов ряда 

стран Европы. Трудящиеся Балашова поддерживали шефские связи с 340-й дивизией. В 

ноябре 1942 года в дни празднования 25-й годовщины Октября делегация города 

торжественно вручила воинам Красное Знамя. Под этим знаменем дивизия прошла от 

Москвы до Праги. Великая Отечественная война была войной моторов, резервов и 

требовала огромных материально-технических средств. Без надежного тыла, который 

обеспечивал бы армию всем необходимым для ведения боевых действий, а значит, и для 

достижения Победы, не могло быть и речи. Труженики тыла не только самоотверженно 

работали для фронта, но и давали ему все, что могли. Люди трудились под лозунгом: «Все 

для фронта, все для Победы!» 

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

о ней. 

  

  «Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое 
движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, а также 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


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 Сопротивления, тружеников 
тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. Движение в его современном 
виде было инициировано в 2012 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, 
Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Там же, в Томске, народное движение 
получило название «Бессмертный полк», был создан Устав Полка, в котором 
сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, 
негосударственной гражданской инициативы. Ранее похожие акции под иными 
наименованиями проходили в других городах страны. Сейчас народное движение 
охватывает более 80 государств и территорий 

5. Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в твоем городе (поселке, селе). 

 

   

 

 

  

 

 

 

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. 

Есть музыка, которая никогда не перестанет быть актуальной. Есть слова, которые никогда не 

перестанут трогать за душу. Есть песни, от которых всегда будут наворачиваться слезы. 

Война оставила в памяти людей тысячи драматических историй, миллионы слов  были 

сказаны родным и близким. Что-то забылось уже навсегда, а что-то передается из поколения в 

поколение, и эти истории ценнее материальных благ. Ведь это те истоки, то начало почти 

каждой из наших семей, что 9 мая 1945 года начали собираться заново по тем 

крупинкам, которые сохранились благодаря невероятной отваге, силе духа и братства наших 

с вами родных. 

Кинофильм “Летят журавли”  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA


 

7. Предложи здесь план (или краткое описание) сценария фильма, посвященного 

событиям Великой Отечественной войны (если бы тебе представилась возможность 

его снимать). О чем (о ком) рассказывал бы этот фильм? 

     Если бы мне предложили написать сценарий фильма, посвящённый ВОВ, то я бы 

посвятил его, мальчишкам, которые очень быстро повзрослели и встали на защиту. У них 

закончилось детство, и им пришлось на ровне со взрослыми трудиться. Меня это 

поражает, я восхищаюсь ими. 

8. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, друзьям) георгиевскую 

ленточку к празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напиши, что она 

символизирует. 

 

 


