
Раздел 10 

«Поклонимся великим тем  годам…» 

Выполнил : ученик 5а класса 

                       Куклин Максим 

 

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. 
О войне можно говорить много. Война затронула каждую семью. Я могу бы рассказать о многих 
своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Например, моя 
прабабушка Финогеева Валентина Фёдоровна. Она работала в тылу, в колхозе сеяли пшеницу, 
делали муку и доставляли хлеб на фронт. 
 

Мой прадед Финогеев Александр Васильевич, был ещё молод и его призвали в армию. Их часть во 
время войны, была в запасном резерве. Он, так же  в составе запасного полка дошёл до Берлина Он 
был связистом, они помогали налаживать связь, так же был автоматчиком. Но в боевых действиях 
не участвовал. Но все равно он вложил свою лепту к приближению победы.  
 

Так же у меня был мой прапрадед Кочубей Фёдор Фёдорович, он принимал непосредственное участие 
в боевых действиях. Но, к сожалению у нас не сохранилось его фотографии. И поэтому мне хочется 
рассказать  о нём. Кочубей Фёдор Фёдорович родился в 1897 года, в Саратовской области, 
Перелюбского района, село Жмацкое. От туда и был призван на фронт. 

 

Он воевал в 673 мотострелковом полку. Он был сформирован 21 июля 1941 года на базе 220-й 
моторизированной дивизии. Боевое крещение 220-я мотострелковая дивизия получила в атаке по 
Ржевом. В один из боёв при налёте фашистской авиации, артиллерийским  подразделением, где 
воевал мой прапрадед, был сбит немецкий самолёт. Лётчик подбитого самолёта направил горящий 
самолёт на их батарею. Где мой прапрадед получил сильные ожоги всего тела. 13 сентября 1942 
года он был отправлен в эвакуационный госпиталь в городе Калинин. И 2 ноября 1942 года он 



скончался от полученных ран.  

 

И был похоронен в братской могиле в городе Калинин на кладбище Бабичевский бор. Вот такой 
боевой путь прошёл мой прапрадед. Я им очень горжусь. И он на всегда останется нашем сердце и 
памяти. 

 

 
2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их 

товарищей), связанные с событиями Великой Отечественной войны. 

 Финогеев Александр Васильевич.

выписки из боевого журнала. 
 
 

 
 
Финогеева Валентина Фёдоровна. 



Это документ о прибытии в полк.  



 

 
 
 
 
 

 

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. 
Первые разведовательные полёты, немецких самолётов над Саратовом зафиксированы в феврале 

1942г., а первые бомбардировки города противник совершает 25-26 июня 1942г. По цехам 

СПЗ(саратовского подшипникова завода). С 20 по 25 сентября удары были особенно интенсивными , 

немецкие авиации совершили 6 крупных налетов на Саратов. Основные удары она 

нанесла по Крекинг заводу и нефти-базам поселка Увек и микрорайону Улеши. С 12по 27 июня 1943 г. 

Саратов вновь подвергся бомбардировке. В это время противовоздушную оборону осуществлял 

Саратово - Балашовский район ПВО и 144-я истребительская дивизия ПВО, которая имела 41 экипаж 

истребительской авиации, 192 зенитных орудия среднего калибра и 90 зенитных пулемётов ДШК, 4 

станции орудийной наводки,98 прожекторов, 48 аэростатов423самолёта.  загорождения. На город 

было произведено 9 ночных полётов, в которых участвовало 423 самолёта.  Особенно пострадал 

авиазавод, где было выведено из строя более 70% производственных площадей.  

  Востоновление  велось до сентября 1943 года. 

Всего за время войны на Саратов было совершено 25 налётов. В результате огня нашей зенитной 

артиллерии и действий истребительной авиации на Саратовом было сбито 16 самолётов 

противника. Первой это удалось сделать летчице 586-ого истребительного полка Валерии Хомяковой

. В ночь 24на 25 сентября 1942 г. она сбила вражеский самолёт Ю-88, за что была 

награждена орденом Красного Знамени. Она стала первой в мире женщиной, сбившая вражеский 

самолёт. Общий материальный ущерб Саратовской области на то время от бомбардировок составил 

215 мил. руб. Погибло более 400 мирных граждан. Только на  Саратов враг сбросил в общей сложности 

около 7000 авиабомб.  

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

 

Бессмертный полк стал для меня удивительным событием, это удивление вызвало  
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единый порыв объединение ,желание увековечить память павших за нашу жизнь героев. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. Сделай фоторепортаж с празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в твоем городе (поселке, селе). 
 

                       3   2

1 

1) Памятник пограничнику 
 

2) Фото с ветераном 
 

3)Максим в парке Победы на 9 мая 

 



 

 
 

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. 

 

Фильм: ,,А зори здесь тихие”. Посмотрев этот фильм он тронул меня до глубины души. 

Воевать должны мужчины, а молодые девчонки на войне- это ужасно. Мне их очень жалко! 

Какая у них прекрасная жизнь у них была впереди, и они надеялись на это. Как  они сильно 

держаться, хотя промокли, устали и понимают, что шансов выжить очень мало. У них 

огромное чувства долга перед Родиной. Старшина Федот старался всеми силами  старался 

спасти девушек. 
 

Песня,, Катюша”-эта песня говорит нам о том, что когда над нашей страной витали грозные 

тучи, а так же о дальнем пограничье. Эта песня о любви, верности, о надежде и вечном 

ожидании счастья. Сюжет прост: молодая девушка с красивым именем Катюша верит,  что 

не скоро, но получит весточку от бойца, защитника. Песня патриотична, романтична, очень 

жизненна. 
 

 

 

 

 

 
7. Предложи здесь план (или краткое описание) сценария фильма, 

посвященного событиям Великой Отечественной войны (если бы тебе 
представилась возмож- ность его снимать). О чем (о ком) рассказывал бы 
этот фильм? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Цвета этой ленты, оранжевый и чёрный, обозначают следующее: оранжевый - символизирует  

 

вечное пламя  огня; чёрный- это дым сгоревших городов Русских. 



 

 

 

 

 

 



 

Индивидуальный 

культурный 

маршрут 

путешестве

нника 

Вот мы и на финише. 
Давай вспомним твой маршрут. Впиши названия мест, в которых ты 
побывал (-а) в этом году. 

 

СТАРТ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
ФИНИШ 

 
Если необходимо, добавь в культурный маршрут дополнительные 
части. Желаем тебе новых маршрутов, встреч и открытий! 

 


