
            
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

             Наш с сестрой прадедушка Василий Иванович Шабунин, прошёл всю войну , он 
был пехотинцем . Он вернулся домой в 1944  году инвалидом . имел боевые награды . 
От тяжёлой болезни прадедушка умер в 1968 году. Наша прабабушка Шабунина 
Антонина Кузминична трудилась во время войны в тылу , от тяжёлой работы у неё 
образовалась грыжа в области живот.  Бабушка прожила до 80 лет.   Мы очень гордимся 
своими прабабушкой и прадедушкой, они у нас труженики и герои !!! 
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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. 

         Великая Отечественная война длилась с 1941 по 1945 год и проходила на территории СССР. 

Она затронула всю нашу страну , но до некоторых городов фашистские войска всё таки не смогли 

добраться . В их числе и город Саратов . Но жители города не покладая рук и ног трудились на 

фронт . Труженики работали на износ . До конца 1942 года в городах и посёлках Саратовской 

области было размещено почти 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны. 

Размещались они на неукомплектованных ещё оборудованием заводах, занимали резервные 

площади действующих. Монтаж заводов на новом месте в основном занимал от 1,5 до 2 месяцев, 

после чего они уже начинали выпускать продукцию. 

        Летом — осенью 1941 года происходит перевод гражданских предприятий на выпуск военной 

продукции. На заводах и фабриках Саратовского края внедрялось производство стрелкового оружия, 

снарядов, бомб, мин, танковых корпусов, приборов и электрооборудования для военной техники, 

походных кухонь, самолетных бензобаков, армейских лыж и мокроступов. Так же был налажен 

пошив армейского обмундирования и снаряжения. 

 

               Всемирная акция «Бессмертный полк» и поделись своими впечатлениями о ней. 

 

Мы к сожалению сейчас не можем принимать участие в шествии «Бессмертного 

полка» в связи с карантином . Но впервые  эта акция будет проходит по новому – 
онлайн . Мы обязательно постараемся зарегистрироваться и принять участие . В 
прошлом году на улицах Саратова  шествовал «Бессмертный полк» , он проходил 
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по центральным улицам города.  Впечатления от этого шествия просто 
неизгладимые : слёзы гордости так и наворачиваются на глаза. В душе  чувство 
благодарности и скорби за тех , кто отдал жизни на наше будущее . Так и хочется 
всех обнять и сказать : «СПАСИБО!!!». Надеюсь , что там на небесах они всё видят 
и знают , что мы их никогда не забудем ! 
 

фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

твоем городе (поселке, селе). 

 

 





1. 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. 

 

          Мне нравится фильм «Левко» из киносборника «Юные партизаны». Дети из ближней 
деревни приносят партизанам хлеб. Начинается гроза и они вынуждены задержаться в 
партизанском отряде. Раненый командир Красной Армии рассказывает о юном герое Великой 
Отечественной войны, связном партизанского отряда по имени Левко. 

          Нацисты захватывают советский город. Мужское население уходит в партизаны. Врач 
Валентина Николаевна, делая операцию раненому офицеру, не успевает эвакуироваться. 
Ценою своей жизни их спасёт мальчик Левко, который взрывает немцев гранатой. 

 

 
Мне очень нравятся стихи о войне автора Юлии Друниной. Мы с сестрой 

выучили стихотворение  Юлии Друниной 

 

Сердце словно опалило – 

Седина в висках. 

Прошлое рекой уплыло, 

Но душа в слезах. 

 

В бой за Родину солдаты 

Шли за шагом шаг. 

Верили в Победу свято – 

Не сломил их враг. 

 

Стон стоял по всей России: 

Голод, пытки, страх. 

Смерть косой людей косила 

В сёлах, городах. 

 
Отступали в сорок первом 

С ужасом в груди: 

– Автоматы, танки, где вы? 

С чем же в бой идти? 

 
 



Погибали в мясорубке: 

Фрицы шли стеной 

Но не знали немцы русских, 

Ждал их страшный бой. 

 

За берёзы и пригорки, 

За родимый дом. 

За Кавказ, Кубань и Волгу, 

За великий Дон. 

 

Всем солдатам воевавшим 

Низкий наш поклон... 

По солдатам, в битве павшим, – 

Колокольный звон... 
 

2. 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? 

Мы бы с сестрой обязательно сняли фильм о детях  войны, ведь им быстро 

пришлось повзрослеть. О смелых , отважных ребятах , которые , побеждая свой 
страх шли на встречу врагу  и ничего не боялись .   Главная героиня девочка , 
которая жила в  селе ,на село напали немцы и взяли в плен почти всех. А она 
смогла сбежать и нашла наших партизан, всё им рассказала, и партизаны 
спасли село и всех освободили .   

 

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

 

 


