
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. 
 

Война коснулась моих прабабушек и прадедушек. Одна моя прабабушка Шалагина Екатерина Васильевна 
Не окончив школу, 5 класс, пошла на завод помогать изготавливать снаряды, так там и проработала до конца 

войны. Прадедушка Руденко Семен Васильевич рассказывал часто, что он в 12 лет помогал партизанам. 
Еще один мой прадедушка, Полбицин Дмитрий Иванович, был направлен на фронт из своего села в Волгограде 

в Ленинград на тракторе. И не доехавши до Ленинграда, начались бои, так там был и убит. Другой 
прадедушка Полбицин Александр Иванович дослужился до офицера, ушел воевать в 17 лет. И уже в 1945 году 

погиб, освобождая Польшу от немцев. 
 

 
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. 
 

Всего в Саратове находилось 35 крупных оборонных предприятий, на которых трудилось 60 тысяч человек. 
Саратовский авиационный завод выпускал в сутки по 10-12 истребителей -        знаменитых самолетов Яковлева, Як-1 и Як-       
3.Еще один саратовский завод, Крекинг, дал больше всего горючего фронту, четверть потраченного за всю войну топлива. 

 
В войну Саратов был еще и командным центром - здесь находился штаб Приволжского военного округа, в состав которого 

входила и Сталинградская область. Штаб располагался в здании нынешнего лицея № 4. Отсюда шли на фронт боевые 
резервы 

 
Из Саратова в Сталинград тянулись эшелоны с солдатами, техникой, снаряжением. Железную дорогу Саратов - Сталинград, 

600 километров пути, построили всего за полгода. Появление дороги оказалось для немецкого командования полной 
неожиданностью и имело огромное значение в исходе сражения за Волгу 

 
Саратовское Поволжье внесло весомый вклад в обеспечение фронта и тыла промышленной продукцией. 
Саратовский эвакопункт принял из западных районов страны свыше 920 тысяч человек, из них 507 тысяч 

получили жилье и работу в нашей области, в том числе около 100 тысяч - в Саратове. В годы Великой 
Отечественной войны из трёх училищ, расположенных в Кировском районе Саратова, на фронт ушло более 12 

тысяч офицеров. Десятки тысяч жителей Саратова и области выразили желание добровольно вступить в 
ряды Красной армии. Так уже на третий день войны в Саратове насчитывалось 10 тысяч заявлений о 

добровольном зачислении в армию. 
 

За подвиги, совершённые во время Великой Отечественной войны, звания Героя Советского Союза были 
удостоены более 300 саратовцев, 

32 саратовца стали полными кавалерами ордена Славы. 
 
 

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

 
 
 

 
         Я участвовал в своем городе Саратов в бессмертном полку. Мы туда пришли с папой и дядей с портретом своих 

прадедушек, которые погибли на войне. Было очень много людей! Я не ожидал, что такой огромное количество людей 
придет на это шествие! У меня захватывало дух от такого великого торжества! 

 
 
 
 
 
 
 

Раздел 10 
«Поклонимся великим тем  годам…» 



 

 
 

5. 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, посвященный Великой Отечественной войне - это Т-34. Мне нравится этот фильм тем,что во времена 
самых страшных испытаний есть место любви, дружбе и силе человеческого духа. После уничтожения танковой роты врага 
герои попадают в немецкий плен, где проводят три года. Далее судьба продолжает кидать героев в безвыходные ситуации, 

но они на всё готовы пойти ради защиты своей Родины и ради собственной свободы! 
 

 

 
6. 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? 

 
Если бы мне представилась возможность снимать фильм, то я бы снял фильм о танках и бронетехнике. О их создателях и 

героях. Потому, что считаю, что боевая машина  необходима в военные годы, так как она может преодолевать минные поля, 
траншеи, имеет бронезащиту и наносит удары! И еще в моем фильме никто не погибал, а возвращались домой к своим 

семьям! 
 
 

 
 

 
 

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

 

 
У меня и всех членов моей семьи есть георгиевская ленточка. В день праздника мы ее повязываем на руку или на одежду. 
Георгиевская лента, цвета которой - черный и оранжевый, символизирует военную доблесть и героизм, проявленный на 

поле боя. Черный - это цвет порохового дыма, оранжевый - цвет огня. Помним, благодарны, но ведь можно помнить и без 
ленточки, и не только в праздник. 

 
 
 



 

 


