
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 дедушка с Папиной стороны во время войны был школьником , а его папа – мой 
прадедушка Науменко Виктор Андреевич 
                                   
           Воевал на Ленинградском фронте он служил в 55-стрелковой бригаде в звании старшего  
лейтенанта. Эта бригада охраняла Дорогу жизни . А в 1943-м году участвовала в прорыве блокады 
 
Потом до самого конца войны дедушка служил в 94-м истребительно – противотанковом полку. 

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

 
Ежегодно 9 мая мы с родителями принимаем участие в акции "Бессмертный полк".  Мои 

 
 

прадедушки принимали участие в военных действиях. И мы проходим по 
 

улице с портретами наших воевавших родственников. Память - значимая часть жизни 
 

человека, именно поэтому так важно чтить всех участников Великой Отечественной 
 

войны, хранить о них воспоминания. 
 

 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

Раздел 10 
«Поклонимся великим тем  годам…» 



 

 
 

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. 
 
Мой любимый фильм – «т 34»   Война только началась – 1941 год, Москва под угрозой, советские 

солдаты изо всех сил защищают столицу. Как раз в такой напряженный момент, на 
Волоколамском рубеже, 

рядовой Ивушкин вступает в бой с немецкими танкистами 
началом жестокого Клауса Ягера – силы явно на стороне противника. 

 

 
 

 

 
7. 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? 
Война только началась – 1941 год, Москва под угрозой, советские солдаты 

 
изо всех сил защищают столицу. Как раз в такой напряженный момент, на 

 
Волоколамском рубеже , рядовой Ивушкин вступает в бой с немецкими танкистами 

 

 
началом жестокого Клауса Ягера – силы явно на стороне противника. 

 

8. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, друзьям) георгиевскую 
ленточку к празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной во носили  

 
Гео́ргиевская ле́нта — двухцветная лента к ордену Святого 

Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Георгиевские ленты на бескозырке 
носили также нижние чины Гвардейского экипажа Русской императорской гвардии



 

 


