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.
Мой прапрадедушка по папиной линии, Абанин Алексей
Иванович, прошел две войны! Родился он в Саратовской области 30
марта 1896 года. Окончил 4 класса школы (тогда в деревне больше
классов не было). Во время Гражданской войны 1917 года был
красноармейцем на стороне коммунистов. В этой войне он был ранен
в руку. В ноябре 1941 года в числе последних его забрали на войну. К
началу войны ему уже было 45 лет. Старики на передовой не были,
ходили в обозе, подвозили еду и припасы на фронт. Таким образом,
мой прапрадедушка прошел всю войну и дошел до самого Берлина.
Вернулся в колхоз он в июне 1945 года. Стал председателем
сельсовета. После выхода на пенсию в 1956 году он продолжал
работать на разных работах, так как не мог просто сидеть на месте.
Его не стало 11 января 1977 года в возрасте 83 лет.
Мой прадедушка по маминой линии, Пашков Василий
Семенович, родился 8 марта 1912 года в Пугачевском районе
Саратовской области. В 1939 году участвовал в военном конфликте в
Монголии, на реке Халхин-Гол в офицерском звании. К началу
Великой Отечественной войны ему было 29 лет, он был военным
офицером, и поэтому сразу попал на передовую. Великую
Отечественную войну он прошел с 1941 по 1945 в автомобильных
войсках, был командиром автовзвода и дошел до Берлина. По
окончании войны он был награжден орденом Красной Звезды и
множеством медалей. Его не стало в октябре 1997 года, в возрасте 85
лет. На память от него мне достались офицерские часы, с которыми
он прошагал всю войну.
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2. Помести здесь фотографии своих прадедушек,
прабабушек (и/или их товарищей), связанные с событиями
Великой Отечественной войны.

Абанин Алексей Иванович, 18961977гг

Пашков Василий Семенович, 19121997гг

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.
4. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись
своими впечатлениями о ней. – выполнить не
представляется возможным

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

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.
Я очень люблю читать, хочу знать прошлое своей страны. Не раз перечитывала
рассказы Сергея Алексеева из книги «Подвиг Ленинграда». Автор – известный детский
писатель, участник Великой Отечественной войны, - описал страшные дни жителей
блокадного Ленинграда.
Здесь есть истории о Тане Савичевой, которая вела дневник, записывая точные даты
смерти близких ей людей. Таня была моей ровесницей. Меня поразил рассказ о двух
школьницах, на глазах которых разбомбило машину с хлебом. Но голодные девочки
понимали, что в каждой буханке чья-то жизнь. Они отнесли весь хлеб в машину, не взяв
ничего.
Следующая история – рассказ о «Дороге жизни». Читая его, можно представить то
жестокое время. Ведь фашисты не щадили никого: солдаты погибали от немецких пуль, а
ленинградцы – от холода и голода в осаждённом городе, отрезанном от всей страны. И
лишь единственный шанс на спасение – Ладожское озеро. Писатель описывает страх и
волнение людей, нелёгкая была дорога. Но ни днём, ни ночью не останавливалась «дорога
жизни» через Ладогу. На том берегу люди из последних сил и с волнением ждали подвоза
продуктов, горючего, боеприпасов. Вся страна пыталась помочь осаждённому городу.
Из этой книги я узнала о том, в каких нечеловеческих условиях ленинградцы
отстояли свой город, не сдав его врагу. Люди сплотились и общими силами сделали
невозможное. Любовь к родине, своим родным и близким оказалась сильнее в неравном
бою.
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Мы вместе с моим папой в честь «Года Воинской славы»
написали балладу. Это произведение очень грустное,
печальное и вместе с тем патриотичное и даже
героическое. Данная баллада раскрывает о том, что не
только воины сражались в этой войне, но и подростки, как
эта юная девочка, мечтавшая стать до войны медсестрой
или врачом, участвовали во всех сражениях и совершали
подвиги каждый день, защищая свою Родину.
Баллада о безымянной санитарке.
Вам мое имя ни о чем не скажет.
Я - медсестра, погибшая под Ржевом.
Там сотни тысяч полегло солдат.
И я легла там где-то, рядом с ними.
Мне было лет чуть меньше, чем шестнадцать,
Когда накрыло тучами все небо.
Во много дней продлилась эта темень.
Так долго, что считать мы все устали.
Мы с маменькой не думали что делать,
Мы точно знали, что должны быть с ними.
"Ты - медсестра!" - сказала мама строго "Об этом ведь все детство ты мечтала…"

Я выползала резво из окопа,
Едва увидев, что солдат споткнулся.
Не шевелись, мой миленький, не бойся!
Я донесу, ты не смотри, что девка.
Ещё чуть-чуть, родной, совсем немного,
Смотри, вон дом наш старенький под горкой.
Там мамка ждёт, там есть бинты и тряпки.
Она подлечит, будешь как с иголки.
Нет слез. Нам было некогда поплакать.
Который месяц уж идут атаки.
Они весь день нас с мамкой защищали,
Всю ночь мы им зализывали раны.

Наш командир скомандовал: "В атаку!"
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И вмиг смешались краски все и звуки.
Гранаты, танки, крики, пулеметы...
"Мы победим…", - сказал он еле слышно.
И в тот же миг в окоп попала бомба.
От яркой вспышки стало чуть теплее.
Я даже и подумать не успела,
Что лет-то мне, чуть меньше, чем шестнадцать.
Подумать не успела я о маме,
О том, что не узнаю о победе,
О том, что медсестра - мое призванье,
Мечта из детства, что сбылась так рано.
И я легла там где-то, рядом с ними.
Там сотни тысяч полегло солдат.
Вам мое имя ни о чем не скажет.
Я - медсестра, погибшая под Ржевом.
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 представилась возможность снимать фильм
о Великой Отечественной войне, то он был бы не только о
героических подвигах советских солдат, но и о том, как
самоотверженно работали на станках работники тыла. Это
были не только женщины среднего возраста и пожилые
люди, но и подростки и даже дети. Все они работали не
покладая рук, сутками стояли около станков. Порой они
даже засыпали прямо там. Работники тыла голодали, им
было холодно, но они не переставали работать. Они
работали ради наших солдат, ради нашей Победы. На
войне не обходилось и без музыкантов, которые
подбадривали наши войска. Но, несмотря на ужас войны,
наши войска дошли до самого Берлина, поставили там
флаг, и мы победили! После этого наша страна еще долго
восстанавливалась после таких потерь, но мы смогли
выдержать войну!

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

В день празднования Победы в Великой Отечественной
войне мы всей семьей обязательно по традиции повяжем
георгиевские ленточки.
В георгиевской ленте есть два цвета - черный и
оранжевый. Они означают «дым и пламень», а также цвета
Российского герба: черный орёл и золотая корона.
Георгиевская лента с конца XVIII века была частью
высшей армейской награды — ордена Святого Георгия
(Георгиевский крест).
Исторически георгиевская ленточка является символом
победы.

