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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 прадедушка Дорофеев Константин Александрович 10.03.1924г. - 11.06.1987г. Капитан 

Полная история военного пути моего прадедушки Дорофеева К.А., написана мною и 

опубликована на сайтах: 

       1. «Отечество» https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/180304-moy-praded-dorofeev-konstantin-

aleksandrovich.html 

       2. «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/2802950 

       3. «Бессмертный полк» https://www.moypolk.ru/soldier/dorofeev-konstantin-aleksandrovich .                      

Мой прапрадедушка Сёмин Григорий Сергеевич 4.11.1903г.- 17.10.1982г. Красноармеец. 

Полная история военного пути моего прадедушки Сёмина Г.С.,  написана мною и опубликована на сайтах: 

           1.«Отечество» https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/180306-geroy-moey-semimoy-prapradedushka-semin-

grigoriy-sergeevich.html 

2. «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/2803504 

3. «Бессмертный полк» https://www.moypolk.ru/soldier/semin-grigoriy-sergeevich 

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

их товарищей), связанные с событиями Великой Отечественной войны. 
 

 

 Дорофеев Константин Александрович 

 

Сёмин Григорий Сергеевич 
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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. 

 

           Первый раз я принял участие в акции «Бессмертный полк» на 74 

годовщину Великой Победы, 9 мая 2019г. Это были не забываемые 

впечатления. Я осознал, что значат слова «...праздник со слезами на глазах!». 

Мы пели военные песни и кричали «ура». Это было сильно. 

          Ты идёшь с портретом прадеда и испытываешь гордость за героев 

ВОВ своей семьи.  В строю этой длинной колонны плачущих и 

улыбающихся людей, я всматривался в каждый портрет: в глаза героев на 

фото, в дату жизни, вчитывался в каком полку служили- возможно кто то из 

них закрывал спину от огня моим прадедам или плечом к плечу шёл с ними 

4 года к миру. 

         Какой тяжёлый путь они прошли, кто  вернулся с фронта, сколько матерей и детей не дождались своих 

мужей, отцов, братьев, сестёр. Какой голод и страх охватывал нашу большую страну. Но они всё это 

выдержали. 

Это так тяжело осознавать!    

        Память о солдате - это не только шествие в колонне, но и благодарность каждому солдату, за наше 

мирное и чистое небо уже 75 лет .  Для меня  и моей семьи «День Победы» - это день скорби, а не праздник. 

Штердеры с портретами моих прадедов теперь бережно хранятся в нашей семье и ждут следующего 

шествия «Бессмертного полка». Теперь эта добрая традиция всегда будет жить в нашей семье, так же как и 

георгиевская ленточка и возложение цветов к вечному огню. Что бы сказать всем героям ВОВ : «Спасибо! Я 

помню! Я горжусь!» 

 
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. 

 

        Мой любимый рассказ посвященный Великой Отечественной войне Льва Абрамовича Кассиль  

«Рассказ об отсутствующем». Рассказ никого не оставит равнодушным. Этот рассказ написан на основе 

настоящего события, из  письма. Когда награждали одного военного он обратил к людям и рассказал о 

героизме подростка во время войны , отдавшего свою жизнь для спасения жизни других людей. Рассказ 

трогает до слёз. 

            Мне очень понравились фильмы «Сталинград», «Битва за Севастополь», «Калашников», «Собибор», 

«Т-34», « А зори здесь тихие»», «17 мгновений весны», «Офицеры». Фильмы очень разные и сняты в разное 

время, но каждый из них передаёт бесстрашие, мужество, честь и героизм советского солдата, женщин и 

детей. 

         Мои любимые песни — это советская песня «Катюша» и «Священная война», которые стали гимном 

победы Великой Отечественной войне и «День победы» Иосифа Кобзона, без которой я не представляю 

празднования 9 мая. 

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? 

 

         Если бы  мне предоставилась возможность снять свой фильм, то я бы писал сценарий к циклу 

документальных частей. 

        С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится всё меньше, а судьба каждого 

человека прошедшего самое тяжелое время нашей страны- это отдельная история самого ветерана и его 

семьи. 

     Я бы хотел в документальном цикле рассказать о : 

1. Военных врачах, которые работали не только в госпиталях, но и на поле боя. 

2.  Животных, которые помогали нашим солдатам в ожесточенных боях. 

3. Морской стрелковой бригаде и великих кораблях. 

4. Труженики и передовики тыла. 

5. Союзники СССР, истории ветеранов ВОВ других «дружественных» стран. 

6. Конфликте с Японией и многие другие истории... 

      С каждым годом растёт интерес к реальным судьбам и это помогает пережить нам чувства конкретного 

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

  

        Мои родители принимают участие в акции «Повяжи георгиевскую ленточку» с 2005 года,  тех пор эту 

традицию они передали меня и сестре. Каждый год за несколько дней до дня Победы мы крепим 

георгиевскую ленточку на одежду и носим её на протяжении недели. 

          Для меня георгиевская ленточка- символ победы в Великой Отечественной войны. Выражение нашего 

уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. 

Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. 

        Из истории: оранжево-черная лента, лента ордена Св. Георгия, обрамляла колодки разных орденов 

Империи, а затем Советской, Российской армии. Ими отмечались военнослужащие за проявленную 

храбрость, героизм, верность Отчизне. Кроме того, лента украшала темляк наградного оружия, знаков 

отличия, офицерских золотых крестов, ею обрамлялись коллективные награды воинских подразделений – 

серебряных труб, знамен, штандартов. 

        Таки образом, георгиевская ленточка является связующим звеном, символом воинской славы и 

доблести русского оружия и воина. 

        

 

 
 

 
 

 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветеран

