Раздел10
«Поклонимся великим тем годам…»
Культурный дневник школьника
Саратовской области
Ученика 4 класса МОУ «СОШ п. Учебный
Ершовского района Саратовской области»
Хлобыстова Романа
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.
900днейвстрашнойблокадедержалсямужественныйЛенинград.Отважносражалс
яКавказ. 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!
Победабудетзанами!»
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.
2.
Мой прапрадед Земсков Степан Иванович 1910 г.р. был призван на фронт Ершовским РВК.
Последние место службы это 61 А 1168СП стрелковый полк, был командиром отряда. В январе 1942
года был ранен осколочным сквозным ранением лица, груди и нижней конечности был отправлен в
Эвакогоспиталь №437 где скончался не приходя в себя 10.01.1942 г. Он был захоронен в Орловской
области, Ульяновского района село Уколица. № А-71698.
3. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их
товарищей), связанныессобытиямиВеликойОтечественнойвойны.

Земсков Степан Иванович
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4. Составь презентацию-экскурсию для одноклассников и
родителей, посвященную истории твоего города (поселка, села) в
годы
Великой
Отечественной
войны.
Расскаживней,какбылисвязаныжизнь,трудлюдейтвоегогорода(посе
лка,села)
с непростой историей нашей Родины периода 1941–1945 годов.
5. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими
впечатлениями оней.

Участие в Бессмертном полку это наш долг! Я чувствую неимоверную гордость за
своих прадедов и за всех кто шел рядом. За свою страну! Все люди были с портретами
своих героев на некоторых портретах были приколоты награды, люди несли
фронтовые письма. Каждый смотрел на портрет своего героя и в глазах была
благодарность. Бессмертный полк стал для меня удивительным событием, желанием
увековечить память павших за нашу жизнь героев. Для одноклассников хотелось
рассказать огерои Г.К. Жукове В годы ВОВ Ершовцы активно защищали Родину на
фронтах. В Ершове начали свои боевые действия будущие маршалы, четырежды
Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Георгий Константинович
Жуков и Герой Советского Союза, профессор маршал авиации Степан Акимович
Красовский. Маршалы Г.К. Жуков и С.А.Красовский вошли в историю Ершова. Они
не только его защищали но и разнесли "Площадь Маршала Жукова"а в ее центре
установлена мемориальная доска в его честь. Так же в центре города Ершова есть
скульптурная композиция погибшим в годы ВОВ жителям Ершовского района.
6. Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войневтвоемгороде(поселке,селе).
7.

Каждый год 9 мая в нашем поселке на Аллеи памяти проводится митинг ко Дню Победы.
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8. Укажи свои любимые художественные фильмы, повести,
стихотворения, музыку (песни, мюзиклы, музыку к
кинофильмам
и
пр.),
посвященные
Великой
Отечественнойвойне.Напишиотом,чемонитебеособеннонра
вятся.
Песен стихов военных лет очень много " Эх дороги", "Шел солдат",
"Темная ночь", "На безымянной высоте". "Катюша"- эта песня
существует многие годы, именно эта песня дала название одному из
орудий Великой Отечественной войны. Конечно стихи о Великой
Отечественной войне, ну просто не могут не пробирать до слез. В этих
стихах - живые и искренние истории человеческих судеб, мысли о тех
днях, которые "Жди меня" "День Победы", "На мамаевом кургане",
"Мужество".
Фильмов о войне снято очень много и все они трогаютдушу, и все они
любимы т.к. эта наша история.
"А зори здесь тихие"," Семнадцать мгновений весны", "В бой идут одни
старики", "Они сражались за Родину".
Предложи здесь план (или краткое описание) сценария
фильма, посвященного событиям Великой Отечественной
войны (если бы тебе представилась возможностьегоснимать).Очем(оком)рассказывалбыэтотфильм?

Я бы снял фильм про своего прадеда и его военных друзей. В своем фильме
показал их героические поступки, что им было страшно, но они отважно
защищали нашу Родину и бросались под пули врага. Они сражались не ради
подвигов и славы. А ради своих родных и близких. Именно это было у них в
голове, а не слава, медали или ордена. И именно поэтому они сражались до
последнего вздоха.
План моего фильма : 1. Неожиданное начало войны. 2. Основные события 19411942 годов.
3. Тяжелые военные события 1943-1944 годов. 4. Победа близко.5. Великая
Победа.
9. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам,
друзьям) георгиевскую ленточку к празднику 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Напиши,
чтоонасимволизирует.
Георгиевская лента- официальный символ Дня Победы в России.

Все жители страны надевают ее 9 Мая и выходят на улицу, чтобы отдавать
дань уважения ветеранам Второй мировой войны.
История возникновения этого символа победы уходит своими корнями в 18 век,
когда был утвержден орден Георгия. Черно-оранжевые цвета Георгиевской

ленты стали в России символом военной доблести и славы. В 1806 году в
русской армии были введены награды Георгиевские знамена. В навершии
знамени помещался Георгиевский крест, под навершием повязывалась чернооранжевая лента с кистями.

