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Маясаровой Айнары

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.
К сожалению, о моих бабушках и дедушках ничего не известно и
рассказать мне об их жизненном пути никто так и не смог. Но одна
история у меня все же есть. Живет у нас в селе одна бабушка, Киреева
Лидия Андреевна. Я часто ее навещаю, помогаю чем могу. И когда я
спросила ее об участниках Великой Отечественной войны, она
показала мне письмо, случайно к ней попавшее. Это было письмо с
войны, настоящее! Родители с фронта написали это письмо своим
детям, дочери Нюре и сыну Алексею, а второй сын, Николай погиб во
время боевых действий. Отец сообщает место его захоронения, рисует
план. Лидия Андреевна рассказала мне, что письмо принадлежит
Кирсановой Нине Павловне. К сожалению, сама баба Нина давно
умерла. А как хотелось узнать историю этих людей, их военный путь!
Я уверена, они настоящие герои, и память о них навсегда останется в
наших сердцах!

области.

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.
4. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими
впечатлениями оней.
В прошлом году я первый раз приняла участие в акции «Бессмертный
полк». Участники акции «Бессмертный полк» несут портреты своих
родственников, принимавших участие в защите нашей Родины во время
Великой Отечественной войны. И тем самым они вспоминают Великую
Победу советского народа над фашизмом и одновременно отдают дань
уважения своим близким людям, которые внесли свой героический
вклад в установление мира на земле. Это позволяет мне чувствовать
себя частичкой истории нашей страны.
Сегодня я говорю спасибо всем, кто подарил нам счастье
жить в свободной стране, всем воинам и защитникам, которые
выстояли в этом смертельном испытании.
И если бы я могла отправить ему весточку в то далекое,
но незабываемое время, я бы сказала:
«Держись! Скоро конец, и вы победите!»

5. Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войневтвоемгороде(поселке,селе).
Для меня День Победы - очень важный и торжественный день.
9 Мая празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы будем
проводить дома в кругу семьи, так как положение в нашей стране крайне серьезное из-за
ситуации с коронавирусом.
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6. Укажи свои любимые художественные фильмы, повести,
стихотворения, музыку (песни, мюзиклы, музыку к
кинофильмам
и
пр.),
посвященные
Великой
Отечественнойвойне.Напишиотом,чемонитебеособеннонра
вятся.
1. Мне очень нравятся фильмы о войне, но мой самый
любимый- «В бой идут одни старики, с Леонидом Быковым в
главной роли. «Старикам» в этом фильме не больше двадцати
лет, но они берегут младших, вновь прибывших летчиков, не
пускают их в бой. В этом фильме все: жар боев, радость первой
победы над врагом, первая любовь, горечь утраты. А песня из
этого кинофильма «Смуглянка» одна из моих любимых! Мы
помним о войне, благодаря таким прекрасным фильмам!
7. Предложи здесь план (или краткое описание) сценария
фильма, посвященного событиям Великой Отечественной
войны
(если
бы
тебе
представилась
возможностьегоснимать).Очем(оком)рассказывалбыэтотфильм?
8. 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.
У георгиевской ленточки есть две трактовки цветов.
Оранжевый цвет символизирует огонь. А черный - порох.
Это главная и официальная трактовка значения георгиевской ленточки.
Существует и альтернативное объяснение цветов георгиевской ленточки.
Некоторые организации считают, что черный и оранжевый оттенки - это атрибуты
имперского флага России. Того, на котором изображен орел черного цвета на желтом фоне.
Георгиевскую ленточку нужно размещать рядом со своим сердцем для того, чтобы отдать
дань уважения ветеранам, которые защищали нас во время Второй мировой войны.
Носить ленточку на других частях тела (справа, сбоку, посередине груди) не рекомендуется.

