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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. 

 
Прадедушка по маминой линии МИРОШНИКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ  
Родился 12 июня 1914года в хуторе ЛОБАЧИ ,СТАЛИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ. На фронт был призван в августе 1941 года. Погиб в звании 
младший лейтенант командир взвода 1 стрелкового батальона 68 

морской стрелковой бригады - 4 февраля 1943 в лесном хозяйстве под 
Краснодаром. 

 

 

Прадедушка по отцовой линии Калинин Иван Васильевич 1920 г.р в 
хуторе ЛОБАЧИ ,СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ . В ноябре 1940 года был 

призван  Орловским военным округом  Западный фронт- красноармеец  

315 стрелкового полка 20стрелковой дивизии. Осенью 1941 года был 

отправлен в госпиталь гор. Чита. В апреле 1942 красноармеец 

Забайкальского фронта .С декабря 1943года –по декабрь 1945 года 

воевал на Южном 4-й Украинский фронт –красноармеец 903 горно-

стрелкового полка 242 Таманской горно-стрелковой дивизии .В декабре 

1945 года вернулся в родной хутор Лобачи где и продолжил трудиться 

до 1980 года. Умер в 1998 
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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. 

 

Город Балашов был важным железнодорожным узлом, через который шло 

снабжение Сталинградского и Донского фронтов. Осенью 1941 года в город был 

эвакуирован киевский завод «Арсенал 2».Вместе со всем советским народом 

встали на защиту Родины от фашистской Германии и трудящиеся города Балашов. 

В первые дни войны от балашовцев поступило в военкомат боле 1300 заявлений с 

просьбой направить в действующую армию. 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. На защиту Родины ушли 31795 жителей города и района,7513 

из них отдали жизнь за нашу Отчизну. 

 

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

 

К сожалению, из-за вынужденной самоизоляции мы не сможем принять участие в 
этом году в акции «Бессмертный полк». Но я участвовал в этой акции в прошлом 
году. И сейчас я поделюсь с вами впечатлениями. В то время я учился в Киргизии. 
С 3-его урока нас забрали со школы на площадь. Меня удивил концерт, приезд 
ветеранов и бессмертный полк. У меня была гордость, что я несу в руках плакат 
человека, который защищал свою родину. 
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5. Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в твоем городе (поселке, селе) 

 

Фоторепортаж с празднования 74- летия Победы в Великой Отечественной войне. 
 

 



 

 
 

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. 

 

 Фильм «Т-34» фильм очень завораживает, в сюжете фильма говорится 
о могуществе великого танка Т-34, меня поразило отвага и смелость 
главного героя фильма.  
Стих «Жди меня, и я вернусь» стих мотивировал солдат стоять за 
родину и семью, потому что читая его, они понимали, что их ждут 
дома родные и близкие им люди. 

  

 
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 это 

«оружи  
Произошло наступление немцев под Москвой. Бригаде снайперов пришлось 
держать оборону против врагов в очень тяжелых условиях, вокруг был 
непроходимый туман, и снайперам приходилось подбираться очень близко к 
фашистскому лагерю, чтобы захватить их. Они держались до последнего, хотя 
были в меньшинстве, но этот туман хранил в себе не одну загадку… 

 

 
 

 
 

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

 

  

 Георгиевская ленточка - символизирует кровь и огонь пролитую на войне. 
Оранжевый- кровь пролитую за отечество. Чёрный- дым, пепел  


