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.
В нашей семье есть участник Великой Отечественной войны. О боевом пути своего прадеда
Дубинина Василия Афанасьевича я узнал из рассказов бабушки и мамы.
Родился он в селе Плеханы Саратовской области в 1920 году. С 13 лет работал в родном колхозе. А
когда началась война, его призвали в ряды Красной Армии. Служил прадед на западной границе, в
составе третьего Белорусского фронта, танкистом. В сентябре 1942 года он получил ранение в
голову. За смелость и мужество в том бою был награждён «Медалью за отвагу». После госпиталя
снова вернулся на фронт.
Василий Афанасьевич был наводчиком оружия. Вместе с боевыми товарищами он поджёг склад с
немецкими боеприпасами. За этот подвиг его наградили «Орденом Красной Звезды». В 1944 году
он получил «Орден Славы III степени» за ликвидацию фашистской группировки. В том бою был
ранен третий раз.
В июле 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего прадеду объявили Благодарность за
отличные боевые действия за освобождение города-героя Брест.
В конце 1944 года во время освобождения города Инстербурга танк, на котором воевал прадед,
уничтожил три танка и пять орудий противника. В том страшном бою мой прадедушка был
тяжело ранен и ему ампутировали ногу. Уже в госпитале награда «Орден Отечественной войны II
степени» нашла героя.
Так весной 1945 года мой прадедушка Василий Афанасьевич закончил свой боевой путь и вернулся в
родное село. Долгие годы после войны прадедушка работал садоводом. Он прожил долгую, но
трудную жизнь и умер в возрасте 86 лет. Мне не посчастливилось увидеть своего прадеда. Но я
благодарен ему за Победу и за моё счастливое детство!

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

Дубинин Василий Афанасьевич
(прадедушка)

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.
4. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими впечатлениями
о ней.
Ежегодно 9 мая мы с родителями принимаем участие в акции "Бессмертный
полк". Мой прадедушка Дубинин Василий Афанасьевич принимал участие в
военных действиях. И мы проходим по улице с его портретом. Память значимая часть жизни человека, именно поэтому так важно чтить всех
участников Великой Отечественной войны, хранить о них воспоминания.
В этом году мы также примем участие в акции «Бессмертный полк». После
минуты молчания мы выйдем на балкон с портретом прадедушки. Он, как и
миллионы других солдат Великой Отечественной войны, снова будет в боевом
строю.

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

У обелиска.

Бессмертный полк

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.
В годы Великой Отечественной войны военная песня служила для поддержания
силы духа, смелости и прибавляли солдату уверенности в себе. Сейчас военные
песни служат для памяти о тех тяжелых временах, о понятии молодому
поколению, что значит война, как тяжело нам досталась победа.
Одна из моих любимых песен - Катюша. Мы любим ее петь всей семьей,
вспоминая всех, кого сейчас нет с нами.

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?
В нашем мире существует довольно много фильмов о войне. Ведь это память о победе
русских в Великой Отечественной Войне! Миллионы солдат сражались за нашу
жизнь, чтобы мы жили под мирным и светлым небом! Они отдали всё для Победы.
Если бы мне представилась возможность снять фильм о войне, то я бы снял фильм о
детях войны. В этом фильме я рассказал бы о счастливом довоенном детстве моих
сверстников и о суровых событиях Великой Отечественной войны.
А в это время в тылу женщины и дети работали за фронт и за победу! Дети
остались без образования , без детства. Многие дети тогда потеряли своих пап, а
иногда даже мам и других близких людей на войне. Во время войны все люди в нашей
стране жили в бедности и лишениях. Многие дети тогда не знали, что такое
игрушки. Сейчас дети войны уже стали пожилыми людьми. Их нужно уважать, ведь
война отобрала у них детство, им пришлось вынести такое, что мы себе не можем и
представить. У детей войны можно узнать много полезного о том, как преодолевать
трудности и радоваться малому.

8. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, друзьям) георгиевскую
ленточку к празднику 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напиши,
что она символизирует.
Георгиевская ленточка — это один из главных символов Дня победы в России. Ее
продольные черные и желтые полосы знакомы каждому жителю нашей страны,
поскольку 9 Мая георгиевские ленты украшают мемориальные венки, капоты
автомобилей и одежду людей, шествующих в Бессмертном полку.
Широко использоваться этот аксессуар стал с 2005 года в рамках общественной
акции, призванной почтить память всех участников Великой Отечественной
войны. Сегодня надевая на праздник георгиевские ленты, люди таким образам
стремятся выразить свою благодарность солдатам, сражавшимся за свободу нашей
страны и подарившим нам светлое будущее.

