
 



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 Ермаков Алексей Федорович 1911 года рождения был призван 5 октября  
 

1941 года Чистопольским районным военкоматом по мобилизации в Красную Армию и отправлен  
 
на фронт. Прапрабабушка Ермакова Елизавета Васильевна осталась в г. Чистополь с детишками. 
 
А в 18 января 1942 года сержант Ермаков А.Ф. пропал без вести при попытке освободить город 
 
Харьков. 

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

 

 
 

Ермаков Алексей Федорович 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

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. 

Каждый год мы всей семьей стараемся принимать участие в акции «Бессмертный полк» в  
 
моем родном городе Волгограде. Впервые я прошел с фотографией прапрадеда в 2011 году.  
 

Впечатление – щемящее чувство в груди и одновременно гордость. Мы шли в нескончаемом 
 
потоке людей. Кричали «Ура!». Бессмертный полк в Волгограде начинается на площади возле  
 

вечного огня, а заканчивается – у подножия монумента «Родина – мать зовет!» на Мамаевом  
 

кургане. Для меня 9 мая – по настоящему особенный день, когда мы можем сказать «Спасибо за  
 

подвиг» ветеран Великой Отечественной войны, труженикам тыла и всем тем, кто погиб, 
 
защищая нашу Родину. 

 
5. Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в твоем городе (поселке, селе). 
К сожалению, в этом году мы не сможем принять участие в шествии «Бессмертного полка», 
 

так как празднование Дня Победы перенесли из-за пандемии на неопределенный срок. Однако,  
 

папа рассказал мне, что шествие 9 мая будет проведено в Сети интернет – это будет то же самое 
 
шествие с фотографиями участников ВОВ, но только в формате онлайн. Для участия нужно заполнить 
 

форму на сайте «Бессмертный полк России», и фотография моего прапрадеда попадет в видеоряд. 
 

Ну а я с родителями и с младшими братом и сестрой, останемся дома и еще раз посмотрим наши  
 

любимые фильмы о войне. 
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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. 

 
Фильм Сергея Федоровича Бондарчука «Они сражались за Родину» произвел на меня  

 
невероятное впечатление. В этом фильме снимались актеры, сами прошедшие войну. Фильм  
 

показывает нам реальность войны, включая и время между сражениями, когда солдаты просто  
 
общаются между собой в условиях, когда жизнь – только миг… 
 
 
 

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? 
Если бы мне представилась возможность снять фильм, посвященный событиям Великой  
 

Отечественной войны, я бы снял фильм о жизни подростков. О переживаниях школьников за 
 

своих родных, находящихся на фронте, о том чем они могут помочь солдатам. О том, как 
 
учились под звуки помбежек. 
 
 

 

8. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, друзьям) георгиевскую 
ленточку к празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напиши, 
что она символизирует. 
Георгиевская ленточка черно – оранжевого цвета является одним из главных атрибутов  
 

дня Победы в Великов Отечественной войне – одного из наиболее уважаемых праздников в  
 

нашей стране. Она является символом Победы, цвета которого обозначают следующее: 
 
черный цвет – это дым, а оранжевый – пламя. 
 
 



 

 


