Раздел10
«Поклонимся великим тем годам…»
Культурный дневник школьника
Саратовской области
Ученика 2 класса МОУ «СОШ п.
УчебныйЕршовского района Саратовской
области» Панкратова Платона
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) участникахВеликойОтечественнойвойны
.Напиши об их военном пути.
Мой прадед Грошев Василий Михайлович был призван на фронт в 1944 году. Моя бабушка
рассказала мне о нем. Оказывается, моему прадеду на фронте не успели вручить награды за его
героизм в боях с фашистами, он был тяжело ранен во время форсирования реки Вислы. В военном
архиве «Участники Великой Отечественной войны» мы нашли списки людей, которым по разным
причинам не успели вручить награды. Я горжусь, что мой прадед был награжден двумя медалями
«За отвагу», а это солдатский орден! Вернувшись с войны, он работал механизатором, вырастил
семерых детей, умер в 1979 году, так и не увидев своих наград.
2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их
товарищей), связанныессобытиямиВеликойОтечественнойвойны.

3.
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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.
В прошлом году я видел, как проходила в Ершове акция «Бессмертный
полк». Я хочу в ней поучаствовать в мае этого года! 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 фашистами. Я с гордостью понесу портрет
своего прадеда Грошева Василия Михайловича.

6. Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войневтвоемгороде(поселке,селе).

