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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.

Казыев Николай Кинжеевич, родился в 1923 году, в Саратовская обл., Дергачевского р-н,
с. Ново-Ивановка.
Младший лейтенант 927-й сп. В 18 лет ушёл на фронт, в парашютно-десантные войска.
Был командиром взвода. Воевал под Сталинградом, был ранен, потерял ногу.
Награжден орденом Отечественной войны.
После войны работал управляющим на 2-м отделение совхоза "Дергачёвский"

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

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

Художественный фильм: Снайпер, Разведка, Про летчиков ВОВ, Про партизан ВОВ,
Сын полка, А-ты Баты шли солдаты👍 Песни:" На поле танки грохотали", "Идет солдат по
городу" , "День победы"
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?

Рассказал бы историю о дедушке, его начало войны,
для нас он всегда останется героем, т.к. он ближайший папа его бабушки Марины,
Амиру прадедушка, она всегда рассказывала о его заботе в детстве.
Снял бы фильм про Саратовскую обл. На фронтах Великой Отечественной
войны тысячи саратовцев проявили высокую боевую доблесть.
За мужество и героизм, проявленные в боях, 47 тысяч солдат, сержантов и
офицеров-саратовцев были награждены орденами и медалями. Более 200
воинов-саратовцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Всему народу известны имена Героев Советского Союза:
генерал-майора И.В. Панфилова, уроженца г. Петровска,
политрука В.Г. Клочкова-Диева, уроженца с. Синодское, Саратовского района,
слова, которого прозвучали на всю страну:
"Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!"
8. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, друзьям) георгиевскую
ленточку к празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напиши,
что она символизирует.

Георгиевская ленточка — это знак памяти о Великой Отечественной,
выражение уважения к ветеранам, благодарность людям, отдавшим всё для
фронта и победы в годы Великой отечественной войны. Мы помним, мы гордимся�

