Раздел10
«Поклонимся великим тем годам…»
Культурный дневник школьника
Саратовской области
ученицы 4 класса МОУ «СОШ п.
УчебныйЕршовского района Саратовской
области» Пехота Элеоноры
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.
Моего прадеда звали Салин Николай Сергеевич. В 1943 г. его призвали на фронтс Бельагачского
РВК. Свой боевой путь он начал под Курском в артиллерийской краснознаменной дивизии. В 1943
г.он,будучи еще рядовым, получил свою первую медаль, выполняя боевую работу по
восстановлениюлинии связи, где был ранен. Имеет медаль за освобождение Праги. 15.10.1944 г.
получил орден Славы 3 степени,уже в звании сержанта он один из первых со своим отделением
освободил окраину деревни Свидченко, где опять получил боевое ранение. Продолжая свой боевой
путь, он дошёл до Берлина. За весь боевой путь он получил шесть боевых награди был трижды
ранен.
2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их
товарищей), связанные с событиями Великой Отечественной войны.

3.

Мой прадед Салин Николай Сергеевич
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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.
Два маршала начали боевой путь в Ершове.
Едва ли найдется ещё в мире город, в котором бы одновременно начали свой боевой путь два
будущих маршала. Ершов является таким городом. В нем начали боевые действия в составе Красной
Армии четырежды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Георгий Константинович
Жуков и Герой Советского Союза, профессор, маршал авиации Степан Акимович Красовский.
Так же трудящиеся Ершовского района в Великую Отечественную войну 1941-1945 года дали
фронту и стране более миллиона центнеров хлеба, 30 тыс. центнеров мяса, 40 тыс. центнеров молока,
десятки тысяч центнеров овощей и других с/х продуктов.
Железнодорожный транспорт подвергся тяжелым испытаниям в этот период. Ершовское депо сумело
быстро перестроить работу на военный лад. На плечи Ершовского района было возложена задача
прокормить тылы советской армии. На протяжении двух лет войны огромную роль играло
Ершовское депо. Ежедневно через станцию Ершов проходило большое количество грузов с
медикаментами и военной техникой.
Госпиталь № 3638 был хирургическим. Принимал тяжелораненых с повреждениями верхних и
нижних конечностей. За выздоровление раненых боролись врачи, санитары, медсестры. Работников
этого госпиталя запомнили многие раненые бойцы.
Великая Отечественная война была самой тяжелой и самой жестокой из всех войн, когда-либо
пережитых нашей Родиной. В борьбе с иноземными захватчиками пали смертью храбрых многие
наши земляки-Ершовцы.
Жители Ершова свято чтят память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины. В
городе в их честь сооружено два памятника и обелиск, есть они и в каждом селе.
Вечно будет жить память о погибших за Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны!

5. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими
впечатлениями оней.
6. Когда я впервые участвовала в акции «Бессмертный полк», меня переполняли
непередаваемые впечатления и гордость за тех людей, кто ценой своей жизни
приблизил день Великой Победы. Среди них был и мой прадед Салин Николай
Сергеевич, 1925 г.р. Неся портрет своего прадеда, я решила, что буду
участвовать в акции «Бессмертный полк» каждый год, потому- что хочу, чтобы
память о подвиге наших предков осталась в памяти нашего народа. И чтобы об
этом помнили все поколения. Надеюсь что этот парад «Бессмертного полка»
будет проходить ещё многие годы.

7. Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне в твоем городе (поселке, селе).
В прошлом году я сделала вот такие фотографии в День Победы,
а в 2020 году пока мероприятия не проходили.

1.Эта фотография сделана в с.Новая Краснянка , Ершовского района.

2.Эта фотография сделана возле Дома культуры г.Ершова

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.
Надеюсь, 9 мая будетсолнечный день. Мой папа, Логач Дмитрий Николаевич,участник военных
событий на Северном Кавказе, повесит на улице во дворе праздничный флаг и украсит воздушными
шариками. Включит музыкувоенно-патриотическую прошлых лет,связанную с Великой
Отечественной войной.
В этот день моя семья с удовольствием пересматривает военные фильмы, разные
концерты с песнями военных лет.Обзвоним родственников,
поздравим их с праздником.
И ещё у каждого праздника свои блюда.
Мама сварит картошку в «мундире», а если вдруг погода позволит, то мы запечем картофель в костре
на свежем воздухе. Пожарим мясо.Откроем шпроты, порежем колбасу, черный хлеб. Огурцы,
помидоры-свежие, лук тоже! В общем, все простое и вкусное. Кому - солдатские сто грамма, а кому
- и компот.

8. Укажи свои любимые художественные фильмы, повести,
стихотворения, музыку (песни, мюзиклы, музыку к
кинофильмам
и
пр.),
посвященные
Великой
Отечественнойвойне.Напишиотом,чемонитебеособеннонра
вятся.
1. Фильмы: «В бой идут одни старики», «Молодая гвардия».
2. Песни : «Катюша», «День победы».
3. Стихотворения: Спасибо деду за победу (М.Кривов) , рассказ ветерана (В. Степнов) и
т.д.

9. Предложи здесь план (или краткое описание) сценария
фильма, посвященного событиям Великой Отечественной
войны
(если
бы
тебе
представилась
возможностьегоснимать).Очем(оком)рассказывалбыэтотфильм?
Если бы мне представилась возможность снять фильм о Великой
Отечественной Войне, то он был бы посвящён подвигам детей. Как они
принимали участие в рейдах партизанских отрядов, работали на
военных заводах вместо своих отцов и дедов, ушедших на фронт. Как
они, не смотря на тяжбы войны, всё же находили время на учебу и на
игры, оставаясь детьми.
Я сняла бы этот фильм потому, что дети, наравне со взрослыми,
внесли немалый вклад в Великую Победу.
10. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам,
друзьям) георгиевскую ленточку к празднику 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Напиши, что
она символизирует.
Георгиевская лента — биколор (двуцвет) оранжевого и черного цветов. Цвета ленты —
чёрный и жёлто-оранжевый — означают «дым и пламя» и являются знаком личной доблести
солдата на поле боя. Георгиевские ленточки, которые волонтеры раздают на улицах
российских городов, символизируют общую память о великой Победе, память,
объединяющую самые разные поколения и слои российского общества.

