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 двоюродный дедушка Кошмин Леонид Иванович, полковник в
отставке.
Участвовал в войсковых операциях по борьбе с бандформированиями в
Прибалтике. За мужество и героизм был награжден орденами
Отечественной войны II степени, Красной звезды.

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

Раздел 10
«Поклонимся великим тем годам…»
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.

В годы Великой Отечественной войны Саратов был прифронтовым городом. На
подступах к Саратову с октября 1941 по март 1943 года были построены 6 линий
оборонительных рубежей длиной более 600 км, было сооружено 2,5 тысячи дотов,
дзотов и других огневых точек.
Всего за время войны на Саратов было совершено 25 налётов. Общий
материальный ущерб Саратовской области от бомбардировок составил 215 млн.
рублей. Погибло более 400 мирных граждан. Только на Саратов враг сбросил в
общей сложности около 7 тысяч авиабомб.
С 20 по 25 сентября 1942 г. немецкая авиация совершила 6 крупных налётов на
Саратов. Основные удары она нанесла по крекинг-заводу и нефтебазам посёлка
Увек и микрорайона Улеши. Во время одного из налётов на крекинг-завод
погибли 129 человек. 21 сентября немцам удалось поразить баржу на Волге около
Саратова.

Огромную роль в годы Великой Отечественной войны играли
действующие эвакуационные госпитали. Только на территории города их было
более 30. Для них были выделены лучшие помещения школ, институтов,
гостиниц и санаториев. Развёртывание около 200 эвакуационных госпиталей на
территории Саратовской области стало возможным, благодаря имевшимся в 1941
году высококвалифицированным медицинским кадрам (2438 врачей), коечному
фонду клиник и больниц области (10500 коек), большому количеству
общественных зданий, хорошей сети коммуникаций, развитых предприятий
промышленности, сельского хозяйства.
В Саратове была сосредоточена значимая часть оборонно-промышленного

комплекса СССР. 338 различных предприятий выпускали продукцию для фронта.
На территории Саратова располагалось 35 крупных оборонных предприятий с
общим количеством рабочих свыше 60 тыс.
До конца 1942 года в городах и поселках Саратовской области было размещено
почти 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны.
В результате эвакуации и начатого еще до войны промышленного
строительства число заводов союзного значения в области выросло в полтора
раза. Было создано свыше десяти крупных промышленных предприятий.
Наиболее важными саратовскими предприятиями являлись авиационный завод,
нефтеперерабатывающий (Крекинг-завод им. С. М. Кирова), подшипниковый
(ГПЗ-3) и аккумуляторный заводы.
Саратов — родина одного из известных самолётов Великой Отечественной
войны. Всего на авиационном заводе в Саратове в 1941—1944 и в 1944—1946
годах было изготовлено 13569 самолетов Як-1 и Як-3 всех модификаций (больше
половины от числа всех самолетов, имевшихся у СССР к 22 июня 1941 года).
Каждый третий самолет Великой Отечественной войны был выпущен в Саратове.
В годы войны авиационный завод подвергался жестоким бомбардировкам
гитлеровской авиации, в результате которых он был уничтожен на 70 %.

В годы войны из трёх военных училищ, расположенных в Кировском
районе Саратова, на фронт ушло более 12 тысяч офицеров.
За годы Великой Отечественной войны жители Саратовской области из своих
личных сбережений внесли на вооружение Красной Армии 460 млн. рублей и,
кроме того, сдали 32 кг золота, серебра и платины. На эти средства было
приобретено и отправлено на фронт более 1500 самолетов, много танков,
артиллерийских орудий и другого вооружения.

4. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими впечатлениями
о ней.

В этом году акция «Бессмертный полк» в России будет проходить онлайнформате. Нужно зарегистрироваться на сайте и внести все данные своего
героя и его фото. Если позволит обстановка с короновирусом, то в
дальнейшем акция пройдет в обычном формате.

5.
Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне в твоем городе (поселке, селе).

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.

Фильмы: «В бой идут одни старики», «Небесный тихоход», «Истребители»
Фильмы рассказывают нам о трудных годах войны и о подвигах советских
людей, одержавших победу над фашизмом.
Песни: «Священная война», «В землянке», «У деревни Крюково»,
«Журавли». Слушая эти песни, кажется, что ты находишься рядом с героями
этих произведений.
Очень правдивые и проникновенные фильмы и песни.

7.
Предложи здесь план (или краткое описание) сценария фильма, посвященного
событиям Великой Отечественной войны (если бы тебе представилась возможность его
снимать). О чем (о ком) рассказывал бы этот фильм?

«Они сражались за небо Саратова»
1. Описать обстановку в прифронтовом Саратове. (Сооружение
оборонительных укреплений, бомбежки, работа предприятий для нужд
фронта).
2. Вспомним их поименно.
(Рассказ о защитниках Саратовского неба, о том кем они были до
войны.)
3. Рассказать о нескольких днях из жизни защитников Саратовского неба
во время войны. (Работа зениток и летчиков, оборонявших Саратов).
4. Показать трагические моменты гибели защитников Саратова.
5. Рассказать как помнят и чтят подвиги защитников Саратовского неба в
наши дни.

8.
Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, друзьям) георгиевскую
ленточку к празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напиши, что она
символизирует.

Екатерина Великая 26 ноября 1769 года во время русско-турецкой
войны 1768−1774 годов учредила Георгиевскую ленту «для поощрения
верности, храбрости и благоразумия во благо Российской империи,
проявленные в мужественных поступках или мудрых советах». Кроме того,
лента дополнялась девизом «За службу и храбрость».
О Георгиевской ленте вспомнили в начале Великой Отечественной
Войны. Назвали ее «Гвардейской лентой» и оформили ею нагрудный знак
«Морская гвардия», а также матросские бескозырки. Произошло это
10 июня 1942 года. Она вошла в число первых новых наград в Советском
Союзе и полностью соответствовала дореволюционной Георгиевской ленте
как по внешнему виду, так и по статусу. Изображение гвардейской ленты
было также на знаменах гвардейских частей. 8 ноября 1943 года был
учрежден орден Славы 3-х степеней, колодка которого была выполнена в
виде гвардейской ленты. Позднее ее использовали и в колодке медали «За
победу над Германией». Это дает полное основание считать в настоящее
время георгиевскую ленточку символом победы над фашизмом.
Акция «Георгиевская ленточка» началась в 2005 году. Ленточку раздают
всем желающим бесплатно. Ее прикрепляют к одежде в знак памяти и
уважения к подвигу советского народа-победителя.
Цвета ленты обозначают: черный — дым, оранжевый — пламя.

