
 
 

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. 

      В моей семье был героический прадед 
Митрофанов Виктор Федорович. Он родился 
01.01.1923, а умер 01.08.1988 год. Я его не видела, но 
знакома с ним по рассказам моей мамы. Свой боевой 
путь он начал из Саратовской области, 
Ворошиловского РВК (1937 по 1957 район назывался в 
честь К.Е. Ворошилова) рядовым  и дошел до 
Германии. Мой прадед был награжден двумя медалями 
«За Отвагу», а также получил два «Ордена Красной 
Звезды». У прадеда образование было всего шесть  
классов, но это не помешало ему храбро защищать 
свою Родину, а после войны трудится на благо 
Родины.  За долголетний добросовестный труд был 
награжден медалью «Ветеран труда». У прадедушки 
очень много почетных грамот за трудовые успехи!   

 
 
 
 

 

Боевой путь моего прадедушки,  
Митрофанова В.Ф. 



 
 
 

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. 

 

Великая Отечественная война стала одним из центральных исторических 
событий страны, а для Саратова - особой страницей, которая изменила многие 
планы и жизненный уклад города. Более 680 тысяч жителей Саратовской 
области защищали нашу Родину в боях. Более 300 из них удостоены звания героя 
Советского Союза (из них 24 уроженца Саратова).  
        На Воскресенском кладбище в братской могиле похоронено 5663 солдат и 
офицеров Советской Армии, погибших при отражении вражеских налётов на 
Саратов, а также умерших в городских госпиталях. Сам же Саратов находился в 
тылу, а во второй год войны стал прифронтовым городом, обеспечивая победу 
страны в Сталинградской битве. На предприятиях начинается движение 
«двухсотников», проходившее под девизом: «Одну норму за себя, вторую — за 
товарища, ушедшего на фронт». Заводы перевыполняли суточные задания. 
Каждый третий самолет Великой Отечественной войны был выпущен на 
Саратовском авиазаводе. Четверть горючего, потраченного за всю войну была 
произведена на Саратовском крекинг- заводе им. Кирова (Саратовский НПЗ).  
        В Саратовской области  работало около 200 эвакогоспиталей, более 30 из 
которых – в областном центре. Они формировались на базе учебных заведений и 
гостиниц. На одного врача в те времена приходилось по 100-200 раненых. По 
показателю возвращения боеспособности наши госпитали были одними из 
ведущих в СССР – 71% раненных после лечения возвращались в строй.  
         В 1942 и 1943 году Саратов подвергался бомбардировкам фашистской 
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авиации, против которой действовал сформированный здесь зенитный полк, в 
составе которого воевали саратовские женщины и девушки. Борьбу с вражескими 
самолетами вели и летчицы женского авиационного полка под командованием 
М.М. Расковой. Объектами бомбежек были авиазавод, железнодорожный мост, 
Улешовская нефтебаза, крекинг-завод. Для того чтобы противник не смог 
ориентироваться с воздуха, снимали высотные ориентиры: шпили с 
консерватории; применяли светомаскировку: зашторивали окна плотной 
тканью.  

С самого начала войны территория Саратовской области стала базой для 
формирования резервных частей и соединений Красной Армии. Только до конца 
1942 года здесь было сформировано 28 дивизий и бригад. Именно на саратовской 
земле произошло становление таких известных в годы войны частей и 
соединений как 342-я и 350-я стрелковые дивизии, 50-я (преобразована в 50-ю 
гвардейскую) и 51-я (преобразована в 47-ю гвардейскую) танковые бригады, 7-я 
саперная армии Война была суровым испытанием для страны, для всего народа. 

  
4.  Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись 

своими впечатлениями     о ней. 
 

Мы чтим и бережно храним память о подвиге наших героев. Я и моя 

семья - участники ежегодного шествия БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА. Для меня 

это праздник, радость, гордость за наш народ! Люди проходят колонной по 

улицам города с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и 

флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, 

узников концлагерей, блокадников, детей войны! Народ поет военные песни! На 

душе светло и хорошо, а еще я там пробовала военную кашу,  мне очень 

понравилась она! 

 

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

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

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. 

 

В этом году к 75 - летию Победы я выучила стих Лоры Тасси 
«Ой, мишка, как же страшно мне…». Стихотворение потрясло меня 
до глубины души. В нём показана война глазами детей! Одни, голодные, 
вокруг ужас войны! Я даже боюсь представить себя на их месте. Я 
очень благодарна всем защитникам страны за свое счастливое 
детство! 

 
7. Предложи здесь план (или краткое описание) сценария фильма, 
маспредставилась возмож- ность его снимать). О чем (о ком) 
рассказывал бы этот фильм? 
 

Если бы мне предложили снять фильм о войне я бы написала 
сценарий о животных. Ведь не только люди, но и животные были на 
передовой! Они бесстрашно защищали своих хозяев, так же,  как и 
люди, страдали, когда теряли своего хозяина. Некоторые боевые 
задания могли выполнить только обученные собаки, только они 
могли подобраться вплотную к врагу или пролезть в узкий лаз! Вот 
о таких четвероногих бойцах военного времени я сняла бы фильм! 

 

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

 

 

           «Георгиевская ленточка» - акция по раздаче ленточек, символизирующих 
нашу Победу в Великой Отечественной войне. Эта акция проходит с 2005 года. 
Её главной целью является сохранение памяти всех поколений о том, какой 
ценой одержана Победа в самой страшной войне в истории человечества. Мы 
являемся наследниками этих героев, должны об этом помнить всегда и этим 
гордиться. Недаром акция проходит под лозунгами: «Победа деда – моя Победа», 
«Повяжи, если помнишь!», «Я помню! Я горжусь!», «Мы – наследники Великой 
Победы!», «Спасибо деду за Победу!». 

 

 
 

 
 


