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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. 
             

Мои прадедушки – ветераны ВОВ 

Спасибо Вам, родные мои деды, 
Что путь прошли великий до Победы, 

Спасибо Вам, за мир над головой 
Спасибо Вам, за счастье и покой!!! 

 

 

Я бы хотела немного написать о своих прадедушках. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ИМ! 

                        Амиров Ахмет Ганиевич - дед по бабушкиной 

                    линии    Нигматуллиной Райси Ахметовны родился в1912 году в с. Сафаровка 

                    Дергачёвского района  Саратовской области в семье бедняка. В его семье было 14 детей, 

                    но голод не пощадил никого, 

             остались в живых только пятеро.   В 1939 году прадед  воевал на Финской войне. 

                         В годы Великой Отечественной войны он, также, ушел на фронт. А в 1944 году он был 

             тяжело ранен и после госпиталя вернулся домой инвалидом. 

                    Награжден многими орденами и медалями . 

                        После войны долгие годы работал в родном селе. Вместе с прабабушкой 

            Амировой Алией Каюмовной     воспитали восьмерых детей. 

                         Нигматуллин Зуфяр Зыяфович  прадед по дедушкиной линии, также родился в с. Сафаровка 

             в 1917 году.   Прадедушку в 1939 году призвали в срочную службу. С 1939 по 1940 г.г. воевал 

             с Белофинами.  В годы Великой Отечественной войны водителем танка Т-34 

             защищал Москву, Сталинград, участвовал в боях на Курской дуге.  

             Одним из первых ворвался в город Донецк, воевал в Прибалтике и дошел до Берлина.  

             5 раз горел на своем танке и чудом остался жив. 

            После войны вернулся в родное село , работал водителем и прожил еще 29 лет.  

            Вместе с прабабушкой  Микишовой Сарой Алиуловной  воспитали троих детей. 

                        Прадедушка Зуфяр был награжден множеством медалей и орденов: орденом 

           « Славы» 1и 2 степени, «Отечественной войны» 1 степени, медалями « За взятие Кенигсберга »,  



             «За     взятие Сталинграда», «За взятие Киева» и многие другие. 

                     Я всегда  с трепетом слушала рассказы мамы и папы, и только с сейчас , когда стала взрослее 

             стала понимать, что и мои родные два прадеда, внесли свой вклад в дело Победы.  

             Это их поколение спасло мир от захватчиков и именно благодаря им мы можем жить в мире . 

             Чувство гордости за них , наполняет меня. 

 

 

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

связанные с событиями Великой Отечественной войны.     

 

                                                                                                 
             

                        Амиров Ахмет Ганиевич                     Микишова Сара Алиуловна   

                    Амирова Алия Каюмовна                                          Нигматуллин Зуфяр Зыяфович   

 



 

 
 
 
 
 

 

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. 

 
                         Когда я была маленькая, мы с родителями часто ездили  в Сафаровку. Получилось  

 так ,что один год мне посчастливилось поучаствовать в акции «Бессмертый полк» в родном 

  селе. Я была очень горда тем, что смогу пройтись с портретами своих прадедушек  по  
  

 улицам нашего села. 
 

 В 2020 году у меня не будет такой возможности!!! И я начала искать выход из сложившейся   

                            

 ситуации. Нашла!   Для участия в акции «Бессмертный полк 2020» я зарегистрировалась 

                                                                                                                                                                 

 на сайте Moypolk.ru. и разместила фотографии и сведения о своих прадедушках.  

                                        

                                                  В акции буду участвовать в режиме онлайн.  

Раздел 10 
«Поклонимся великим тем  годам…» 



 

  

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

    

  
 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК- 2019» г. Саратов 



 

 
 

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. 

 

    Есть музыка, которая никогда не перестанет быть актуальной. Есть слова, которые 

никогда не перестанут трогать за душу. Есть песни, от которых всегда будут 

наворачиваться слезы. 

    Во время и после Великой Отечественной войны были написаны сотни стихов и песен, 

как известными поэтами, так и безызвестными героями ВОВ, - простыми солдатами и 

офицерами, защищавшими нашу страну и принёсшими Великую Победу. До сих пор мы 

любим и помним эти незабвенные строки. 

   Мне очень нравится песня из кинофильма «Два бойца» Тёмная ночь - Марк Бернес и 

баллада о военных летчицах--Елена Камбурова из кинофильма "В небе ночные ведьмы". 

 А, стихотворение …которое берёт за душу и наворачиваются слёзы… 

Константин Симонов… «Жди меня , и я вернусь…» 

 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 



 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, 

- Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

 
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? 

 

Очень долго можно размышлять и писать на эту тему… Хотелось бы снять фильм обо 

всех героях.   Чтобы никого не оставить без внимания.  Они все достойны уважения .  

Наше поколение будет гордиться и помнить о них!!! 

 

 

8. Повяжи себе (своим родителям, одноклассникам, 

друзьям) георгиевскую ленточку к празднику 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Напиши, что 
она символизирует. 

 

 

Георгиевская лента- это символ Победы. Символ Памяти. Её цвета обозначают : 

оранжевый -огонь и пламя, чёрный- дым сгоревших героев. 

 
 

 
 

Помните! 

 Через века, через года, —  

Помните!  

О тех, кто уже не придет никогда,—  

Помните!  

Не плачьте! 



 

 В горле сдержите стоны,  

Горькие стоны. 

 Памяти павших  

Будьте достойны! 

 Вечно достойны!.. 

 Какою ценой  

завоевано счастье,—  

пожалуйста, помните! 

 

Отрывок из стихотворения Роберта Рождественского 

https://rustih.ru/robert-rozhdestvenskij-rekviem-vechnaya-slava-geroyam/

