
Раздел 10 

«Поклонимся великим тем  годам…» 

1.   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! 

 
Расспроси родителей о членах своей семьи (и/или об их 

товарищах, знакомых) – участниках Великой Отечественной 
войны. Напиши об их военном пути. 

 В наВВв Моя бабушка Лавренко Мария Ивановна проживала перед войной на 

территории Западной Украины. В начале войны она попала в плен ,  её отправили в 

Бельгию. Там она работала на сталелитейном заводе. После дальнейших событий и 

разгрома Третьего рейха она вернулась на Родину. После войны она перебралась на 

Восточную Украину, где работала на почте. В 1941-м году Александра Ивановича 

Тищенко признали без вести пропавшим, а позже его признали мертвым 

              Мой прадед Тищенко Александр Иванович в свои 19 лет его призвали на 

военную службу. Но уже в 1941 году пропал без вести. 

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

 

К сожалению, у меня и моей семьи не сохранилось фотографий родственников, 

служивших на войне. 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

С 1931 по 2012 год на территории нынешнего ТЦ «Оранжевый» и ближних 

территорий.  

До 1937 года, и с момента его основания, завод был ориентирован на 

производство комбайнов, но с угрозой нападения на СССР другими странами, 

Совет Труда и Обороны переориентировал завод на авиационное производство.  

В июле 1939 года совершил испытательный полёт истребитель И-

28 конструкции В. П. Яценко. Это была первая в СССР машина с двигателем 

воздушного охлаждения, которая на высоте 5000 метров показала скорость 576 

км/ч. Однако, в связи со сложностью ее изготовления от дальнейшего 

производства И-28 отказались.  

За работу сотрудников в 1942-м году завод был удостоит ордена Ленина, а 

многие его сотрудники многих государственных наград. 

После начала Великой Отечественной войны, многие работники завода 

отправились на фронт, а место их заменили женщины и подростки. Этот 

завод стал одной из основных целей нацисткой авиации и 24 июня 1943 года, 

около ста фугасных бомб уничтожили 65% всего предприятия, однако всего 

спустя 5 дней работа завода восстановилась, а благодаря неотложной помощи 

по восстановлению завода, выпуск самолетов нормализовался уже 13 сентября. 

Под конец войны, в 1944-1945-х годах, Саратовский авиационный завод был 

награжден красными знамёнами комитетов Труда и Обороны. 

 

«Поклонимся великим тем  годам…» 

После войны был установлен памятник 

«Героям фронта и тыла», который 

был посвящен работникам 

Авиационного завода. К сожалению, 

сейчас это завод закрыт.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98-28&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98-28&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


  

              

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

 

 

Ближе ко дню Победы мы всей семьёй ходим в парк Победы, на Соколовую гору. 

Там мы гуляем и вспоминаем Великую Отечественную войну. Я считаю, что 

забыть ужасы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны будет 

преступлением, потому что всегда нужно помнить кризисы старых времен и их 

причины, чтобы не допустить их в наше время. 

 

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

 

 

В связи с короновирусной инфекцией многие мероприятия, посвящённые Великой 

Победе, были отменены. Но в предыдущие года, в школах проводились многочисленные 

мероприятия, посвящённые этому. Да, и в этом году, в январе, в нашем лицее всё же 

состоялось событие, ознаменованное прорывом блокадного кольца Ленинграда в 1943-

м году.   

  

Выше фотографии, со дня празднования праздника 9-го мая в 2017-м году нашим классом.  

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. 



Мне 
 

 Мне нравятся стихи Ольги Берггольц. Она  -поэтесса, попавшая в Ленинградскую 

блокаду. Её стихотворения описывают жизнь обычных людей во времена блокады. 

Они помогают прочувствовать, как жилось в те ужасные годы.  

Весной сорок второго года 

 множество ленинградцев  

носило на груди жетон – 

 ласточку с письмом в клюве. 

 Сквозь года, и радость, и невзгоды  

вечно будет мне сиять одна – 

 та весна сорок второго года,  

в осажденном городе весна.  

Маленькую ласточку из жести  

я носила на груди сама.  

Это было знаком доброй вести,  

это означало: "Жду письма". 

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

8.  

Георгиевскую ленту давали военнослужащим ещё во времена императорской России. 

Ленточка была символом ордена святого Георгия, и в первоначальном варианте, 

представляла чередующиеся чёрно-жёлтые полосы, выдаваемые ветеранам. Её 

учредила, ещё в 1769-м году 26 ноября, Екатерина Вторая. Во времена второй мировой 

войны желтые полосы на ленточках стали оранжевыми, ведь первоначально 

задумывались как золотые, и жёлтый, и оранжевый цвета были лишь способом показать 

золото.  Эти ленты стали выдаваться, как дополнение к основным наградам за участие во 

Второй мировой войне.   


