Час общения «Что я знаю о войне?»
Ю. В. Матяш,
учитель физики, астрономии и информатики второй категории гимназии г. Белоозёрска Берёзовского района
Цель: развитие патриотических чувств у обучающихся.
Задачи:
- познакомить с историей Великой Отечественной войны;
- воспитывать чувство гордости за нашу страну, уважения к истории
своей страны и участникам войны;
 пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению материалов ВОВ;
-способствовать проявлению положительных эмоций, учить воспринимать неравнодушно литературное и художественное слово.
Форма проведения: час общения.
Ожидаемые результаты:
 Повышение интереса к изучению материалов о ВОВ.
 Воспитание чувства гордости за подвиги защитников Отечества.
 Воспитание истинных патриотов, достойных граждан своей Родины.
 Вовлечение обучающихся в активную творческую деятельность.
Необходимое оборудование:
Стенды с репродукциями и рисунками детей на тему Великой Отечественной войны.
Слайды на военную тематику.
Фонограммы военных песен, музыкальное сопровождение (песни исполняются учащимися или используется фонограмма).
Компьютер, проектор, экран, компьютерная поддержка часа общения.
Ход мероприятия
У времени есть своя память – история. И поэтому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах.
9 мая 2022 г. прогремит Салют Победы. А в памяти народной и поныне
живы безмерные страдания военных лет и безмерное мужество советского
народа.
Июнь… Страна жила мирной жизнью, надеясь, что пожар войны, который уже разгорелся в Европе, не затронет нашу землю…
Уважаемые участники, сейчас мы проведем мероприятие, в котором
будем делиться знаниями о событиях Великой Отечественной войны…

Звучит фонограмма песни «С чего начинается Родина»
Назовите дату начала Великой Отечественной войны. Сколько
дней длилась война?
Да, действительно, на рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Вражеская авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским
базам, воинским частям и многим городам нашей страны. Фашисты решили
уничтожить наше государство, захватить земли и богатства СССР, истребить
как можно больше советских людей, а выживших – обратить в рабов. Вступив на советскую землю, гитлеровцы совершали чудовищные зверства, проводили массовые расстрелы.
Кто знает, как назывался план вторжения в СССР?
План «Барбаросса» (операция «Барбаросса» 1941 года) – план стремительного военного нападения войск Германии на СССР во время Второй мировой войны.
Согласно планам Гитлера операция должна была обеспечить быструю
и безоговорочную победу фашистской Германии над СССР благодаря фактору внезапности. Однако, несмотря на подготовку в режиме секретности, план
«Барбаросса» провалился, и война немцев с отечественными войсками затянулась и длилась с 1941 по 1945 год, после чего окончилась поражением
Германии.
План «Барбаросса» получил свое название в честь средневекового короля Германии Фридриха 1, который был славным полководцем и, как считалось ранее, планировал набеги на Русь в 12 веке. Позднее, этот миф был развенчан.
Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла на себя удар фашистских полчищ?
Брестская крепость. С началом обстрела Бреста на рассвете 22 июня
находившиеся в городе подразделения были подняты по тревоге. В 7 часов
противник ворвался в город. Началась героическая оборона Бреста. Находясь
в окружении, испытывая острую нехватку боеприпасов, медикаментов, продовольствия и воды, воины Брестского гарнизона и члены их семей проявили
исключительную стойкость и мужество.
Организованная оборона Брестской крепости продолжалась до 26 июня 1941
года в Цитадели и до 29 июня 1941 года в Восточном форту. В июле 1941 года в крепости продолжали укрываться воины-одиночки, последний из которых – майор П.М.Гаврилов – был пленен лишь на 32-й день войны – 23 июля
1941 года. В послевоенные годы оборона Брестской крепости в июне 1941
года стала символом героизма, верности присяге и любви к Родине. Указом
Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года ей было присвоено
звание «Крепость-герой». С 1968 года на территории крепости велось строительство мемориального комплекса, который был торжественно открыт 25
сентября 1971 года.

Сегодня мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» является одним из наиболее узнаваемых и посещаемых туристических объектов Республики Беларусь. Здесь в едином комплексе объединены места боев, руины, сохранившиеся сооружения крепости и музейные экспозиции.
Будучи построенной как военный объект, пережив пожары двух мировых
войн, сегодня Брестская крепость остается местом памяти и мира.
Оружие, носившее среди бойцов ласковое имя, а по документам
означавшее всего две буквы – РС, повергло в ужас немцев, помогло переломить ход войны и разгромить врага. В случае прорыва вражеских войск,
окружения бойцы должны были это секретное орудие уничтожить. Что
это за орудие?
Боевая
машина
«Катюша».
14 июля
1941 года
недалеко
от железнодорожной станции города Орши знаменитая батарея капитана
Ивана Флёрова впервые атаковала противника. На вооружении батареи находились совсем новые, неизвестные немцам боевые машины БМ-13, которые
бойцы ласково назовут «катюшами». Тогда еще мало кто знал, что эти машины будут участвовать в самых важных боях Великой Отечественной и наряду
с легендарными танками Т-34 станут символом победы в этой страшной
войне. Однако их мощь и русские, и немецкие солдаты и офицеры смогли
оценить уже после первых выстрелов. Первая батарея Флёрова принимала
участие в сражениях за Смоленск, Духовщину, Рославль, Спас-Деменск.
Другие батареи, их было около пяти, находились в районе города Рудни.
И первая версия о происхождении прозвища этих машин — «катюша» —
действительно связана с песней. Батареи сделали залп по площади Рудни, где
в тот момент находились немцы, кто-то из свидетелей происходящего якобы
сказал: «Да, это песня!» — а кто-то другой подтвердил: «Да, как «Катюша».
И вот эта кличка сначала перекочевала в штаб 20-й армии, при которой находилась батарея, а потом распространилась по всей стране.
Вторая версия о «катюше» связана с заводом «Коммунар»: на машинах ставилась литера «К». В пользу этой теории говорит то, что гаубицу М20 с литерой «М» бойцы прозвали «матушкой». Есть много других предположений по поводу происхождения прозвища «катюша»: кто-то считает, что
в момент залпа машины протяжно «пели» — в одноименной песне тоже есть
длинный распев; кто-то говорит, что на одной из машин было написано имя
реальной женщины, и так далее. Но, кстати говоря, были и другие названия.
Когда появилась установка М-31, кто-то стал называть ее «андрюша»,
а немецкий миномет Nebelwerfer прозвали «ванюша».
Кстати говоря, одним из названий БМ-13 среди немецких солдат была кличка
«сталинский орган», потому что направляющие машины были похожи
на трубы. И сам звук, когда «катюша» «пела», тоже походил на органную музыку.
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Исключительный, простой, лучший и самый массовый — все эти эпитеты относятся к танку Т-34, который стал супероружием Красной армии во
время Великой Отечественной войны и настоящей легендой — танком Победы. Советский средний танк Т-34 был разработан в 1937–1940 годах в конструкторском бюро завода №183 (ныне — Харьковский завод транспортного
машиностроения им. Малышева). Первоначально боевая машина проектировалась в рамках развития конструкции легких колесно-гусеничных танков
серии БТ, основанных на концепции быстроходных танков американского
инженера Джона Уолтера Кристи. После прохождения всех испытаний на
полигоне в подмосковной Кубинке в марте 1940 года два Т-34 осуществили
пробег по маршруту Харьков — Москва — Харьков (750 км в одну сторону).
И 17 марта в московском Кремле машины были продемонстрированы членам
советского правительства во главе с Иосифом Сталиным. По воспоминаниям
очевидцев, Сталин тогда сказал: "Это будет ласточка наших бронетанковых
сил!" Так и произошло. Уникальность Т-34 заключалась в высоком уровне
защищенности, наличии мощной пушки, высоких характеристиках подвижности и маневренности, проходимости, а также в простоте и обслуживании,
эксплуатации и высокой технологичности. "Все это вместе и сделало машину
уникальной и признанной всеми сторонами лучшим танком Второй мировой
войны". Случалось, что за 20–30 суток наступления усилиями ремонтников
танк два-три раза возвращался в строй — ремонтировать Т-34 можно было
прямо у фронтовой полосы.
Какой формы были письма, приходящие с фронта? Были ли они похожи на современные прямоугольные конверты?
Это был конверт-треугольник. Обычный тетрадный лист сгибали сначала справа налево, а потом слева направо. Оставшаяся полоса бумаги вставлялась внутрь треугольника, как клапан. Давайте попробуем сделать такой
конверт.
Кому из женщин первой было присвоено звание Героя Советского
Союза в годы Великой Отечественной войны?
Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923–1941 гг.) — юная комсомолка, партизанка, совершившая героический подвиг во время Великой Отечественной войны. Стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно). Краткая биография Зои Космодемьянской не богата на события, однако юная комсомолка вошла в историю как символ героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. Зоя, как и
многие ее сверстники, не могла равнодушно смотреть на вторжение фашистских войск. 31 октября 1941 года Зоя Космодемьянская вместе с сотнями
других комсомольцев пришла в призывной пункт. Вчерашние школьники хотели оказать посильную помощь Красной армии в борьбе с врагом. Новобранцев сразу предупредили, насколько опасной является диверсионная работа: 95 % партизан погибает, часто тяжелой и мучительной смертью. Однако подобная участь не испугала Зою. Пройдя подготовку, она стала членом

разведывательно-диверсионной части. 21 ноября 1941 года Зоя Космодемьянская и другие диверсанты-разведчики получили задание: в кратчайшие
сроки сжечь села, чтобы замедлить продвижение немцев. Были сформированы две группы по 10 человек, однако обе группы попали в засаду. Лишь немногим бойцам, среди которых была и Зоя, удалось спастись. Партизаны
продолжили выполнение операции. Зое удалось поджечь три дома, в которых
квартировали немцы. Однако 28 ноября юная диверсантка была схвачена.
Допрос сопровождался жестокими пытками, но Зоя не выдала немцам информацию о партизанах. Единственное, что она сказала, — назвалась именем
Татьяна. Утром 29 ноября 1941 года состоялась казнь Зои Космодемьянской.
Избитую комсомолку с отмороженными ногами вывели на улицу, где уже
была готова виселица. На груди у девушки висела табличка с надписью
«Поджигатель домов». Перед смертью Зоя призывала сельских жителей не
сдаваться и по мере сил помогать Красной армии бороться с врагом. Тело
Космодемьянской еще месяц висело на всеобщем обозрении, и лишь в канун
1942 года немцы разрешили его похоронить. Подвиг Зои Космодемьянской
не остался незамеченным. Отважная комсомолка была посмертно удостоена
звания Героя Советского Союза. Ее именем были названы многие учреждения для детей: школы, пионерские лагеря, библиотеки, различные кружки.
Трагическая судьба девушки нашла отражение в советском искусстве: Зоя
стала центральным персонажем многих литературных произведений, полотен, кинолент.
28 пехотинцев вступили в бой против фашистских танков. 21
июля 1942 года всем участникам этого боя было присвоено звание героя
Советского Союза (посмертно). Как называют этих героев, насмерть
стоявших и не пропустивших врага к Москве?
16 ноября 1941 г. началось новое германское наступление на Москву.
После мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник обрушился на советскую 316-ю дивизию генерала И.В. Панфилова силами 2-й и
11-й танковых дивизий. В панфиловской дивизии после октябрьских боев
почти не осталось средств противотанковой обороны. Так, 1075-й стрелковый полк, оборонявшийся на наиболее танкоопасном направлении, располагал всего двумя 76-мм орудиями и 4-мя противотанковыми ружьями (ПТР).
Основной удар танковой армады врага пришелся по 4-й и 6-й стрелковым ротам 2-го батальона 1075-го полка, оборонявшимся у разъезда Дубосеково и д.
Петелино. Обе роты проявили себя стойко в этом неравном бою, отбив несколько танковых атак с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью.
Наиболее массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во главе с
политруком Василием Георгиевичем Клочковым. В течение четырех часов
панфиловцы сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак
противника и уничтожили 18 танков. Большинство совершивших этот беспримерный подвиг легендарных воинов, в том числе и Василий Клочков, па-

ли смертью храбрых. Несколько человек были тяжело ранены. Бой под Дубосеково вошёл в историю как подвиг 28 панфиловцев. 28-ми участникам этого
боя, которых всех тогда считали погибшими, было присвоено звание Героев
Советского Союза. Уже 18 ноября 1941 г. 316-я дивизия была переименована
в 8-ю гвардейскую и награждена орденом Красного Знамени. В этот день погиб в бою у д. Гусенево ее легендарный командир генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. Постановлением ГКО от 23 ноября 1941 г. дивизии было
присвоено его имя. 8-я гвардейская Панфиловская дивизия, вместе с другими соединениями Западного фронта, выполнила поставленную перед ней задачу – не дала противнику выйти к Москве, выиграла время, необходимое
для подхода резервов, прикрывших столицу.
Самый молодой летчик, осуществивший более 650 боевых вылетов.
Орден Красной Звезды получил в 15 лет, а позже был награжден орденом
Красного Знамени.
Аркадий Николаевич Каманин самый юный летчик ВОВ. Став в свои
15 лет действующим летчиком Красной армии, он подал пример мужественности и патриотизма. Причем не только для своих сверстников, но и для более старших товарищей по оружию. За свои 18 лет жизни он успел оставить
свой след в истории, будучи самым молодым летчиком войны 1941-1945г и
храбро сражаясь за свое Отечество. Являясь сыном знаменитого и прославленного летчика и полковника авиации Николая Петровича Каманина, Аркадий доказал, что преемственность поколений в рядах русской армии имеет
очень важное значение. Получив от сослуживцев прозвище «Летунок», Аркадий не по-детски относился к ратному делу и совершил несколько подвигов, о которых полезно было бы узнать современному подрастающему поколению. Лейтенант Бердников вез на своем самолете секретные разведданные,
когда попал под артиллерийский огонь неприятеля. В результате штурмовик
ИЛ-2 упал на нейтральной территории, а Бердников потерял сознание. К
нему сразу же устремились немецкие солдаты, но Аркадий их опередил и забрал с собой секретную документацию и пилота, находящегося в бессознательном состоянии. А ведь молодому бойцу было всего 15 лет. За этот героический поступок Аркадий получил свою первую награду – орден Красной
Звезды. Следующая награда не заставила себя долго ждать - орден Красной
Звезды получил в 1944 году, когда на штаб фронта напал отряд неприятеля,
Аркадий умудрился взлететь на своем У-2 под плотным вражеским огнем.
Он сумел забросать нападавших гранатами, вызвал подкрепление, и атака
была отбита. Весной 1945 года Аркадий Николаевич был удостоен своей
главной награды – ордена Красного Знамени за доставку электропитания для
рации отряду партизан, располагавшемуся вблизи чешского города Брно. Основная сложность и опасность этого задания заключались в том, что оно проходило в неизведанной местности и в глубоком тылу врага. К тому же, как
утверждают историки, в сложных погодных условиях. Но, несмотря на все

эти препятствия, «Летунок» с блеском выполнил поручение и целый и невредимый вернулся на базу.
В 9 лет маленькая девочка стала разведчицей в партизанском отряде. Она, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, всё подмечая, и запоминая. Девочка приносила в отряд ценнейшие сведения.
Первый раз её схватили, когда она вывесила 7 ноября 1941 года красный
флаг в оккупированном врагом Витебске. Её били и пытали, а когда привели ко рву - расстреливать, сил у неё уже не оставалось - упала в ров, на
мгновение опередив пулю.
Надежда Богданова родилась в Белорусской ССР предположительно в
1932 году. В 1941 году после начала Великой Отечественной войны детский
дом, в котором она жила, эвакуировали в город Фрунзе Киргизской
ССР. Надя с несколькими детьми из витебского и могилёвского детских домов во время одной из остановок сошла с поезда, чтобы отправиться на
фронт. Её дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали
Надю погибшей. Ей даже памятник поставили. В это трудно поверить, но,
когда она стала разведчицей в партизанском отряде "дяди Вани" Дьячкова, ей
не было ещё и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, всё подмечая, всё запоминая, и приносила в
отряд ценнейшие сведения. А потом вместе с бойцами-партизанами взрывала
фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением, минировала объекты. Первый раз её схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым
вывесила она 7 ноября 1941 года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били шомполами, пытали, а когда привели ко рву - расстреливать, сил у неё уже не оставалось - упала в ров, на мгновение, опередив пулю.
Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой… Второй раз её схватили
в конце 43-го. И снова пытки: её обливали на морозе ледяной водой, выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая разведчицу мёртвой, гитлеровцы,
когда партизаны атаковали Карасево, бросили её. Выходили её, парализованную и почти слепую, местные жители. После войны в Одессе академик
В.П.Филатов вернул Наде зрение. Спустя 15 лет услышала она по радио, как
начальник разведки 6-го отряда Слесаренко - её командир - говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших товарищей, и назвал среди них
Надю Богданову, которая ему, раненому, спасла жизнь… Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие с нею вместе, о том,
какой удивительной судьбы человек она, Надя Богданова, награждённая орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями.
Имя этой ленинградской девочки известно всему миру. Дневник
этой девочки не был издан, в нем всего 7 страшных записей о гибели ее
большой семьи в блокадном Ленинграде. Эта маленькая записная книжка
была предъявлена на Нюрнбергском процессе в качестве документа, обвиняющего фашизм. Как звали девочку, которая вела этот дневник?

Этот дневник вела в блокадном Ленинграде Таня Савичева. Все члены
семьи Тани умерли, девочку удалось спасти от голодной смерти. Ее вывезли
с детским домом в Горьковскую область. Но крайнее истощение, нервное потрясение, ужасы войны сломили девочку, и она вскоре умерла.
Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 872
Город-герой Ленинград долгих 872 дня находился в условиях блокады.
Период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года остался в памяти как
самый трудный период в истории Великой Отечественной войны. Войска
фашистских оккупантов преследовали цель завладеть городом для полнейшего его уничтожения. На протяжении 1941-1942 годов предпринимались
неоднократные попытки прорвать блокаду, но успеха получилось достигнуть
только в январе 1943-го. Уже в феврале того же года в него удалось отправить составы с продовольствием и боеприпасами. ЛенинградскоНовгородская операция 1944-го года увенчалась успехом и позволила полностью снять блокаду. Планы фашистского командования по уничтожению Ленинграда потерпели полнейший крах. Ожидаемой капитуляции не последовало, а проявленный героизм ленинградцев стал символизировать мужество и стойкость советского народа, непоколебимого даже в ужасных
условиях блокады. Период осады Ленинграда можно охарактеризовать как
один из самых трагичных моментов за всю историю Великой Отечественной
войны. Советские войска проявляли величайший героизм и ценой неимоверных усилий сдерживали вражеские силы на подступах к городу, но 20 августа 1941 противнику удалось занять город, перекрыв железнодорожное сообщение со столицей. Вопреки планам руководства фашистских захватчиков,
им не удалось молниеносно захватить Ленинград, однако подступить вплотную к городу они смогли. Последнее железнодорожное сообщение со страной было прервано 30 августа с прорывом вражеских сил на станции Мга. 8
сентября 1941, с захватом города Шлиссельбург, сообщение с городом со
стороны суши перестало быть возможным. Остался лишь вариант воздушного сообщения, а также по Ладожскому озеру. Ленинград был отрезан от страны и вынужден был существовать в тяжелейших блокадных условиях. Ситуация ухудшалась суровой зимой. Температура снижалась до рекордно низких
цифр, усугубляя положение осажденных и увеличивая количество смертей.
Запасы продовольствия, топлива и боеприпасов, находившееся в городе на
момент начала блокады, были недостаточными и не могли удовлетворить потребности города в период длительной осады. Единственное сообщение со
страной не обеспечивало потребности города в полной мере. Была установлена норма хлеба – 200 грамм рабочим, 125 – иждивенцам и детям. Этого катастрофически не хватало. Смертность от голода набирала обороты с ужасающей быстротой. По данным Нюрнбергского процесса, за время блокады погибло более 630 тысяч жителей. Другой источник приводится ошеломляющие цифры: погибли 1,5 миллиона ленинградцев. Всего 3% смертей были
следствием обстрелов, причина остальных (97%) – голод и лишения. Являясь
одним из крупнейших промышленных центров Советского Союза в довоен-

ное время, Ленинград не остановил работу предприятий и во время блокады.
Многие заводы были эвакуированы, но все же производственный процесс
продолжался, пусть и в меньших объемах. Голодные и истощенные ленинградцы демонстрировали пример мужества и героизма во благо Родины.
По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для
снабжения блокадного Ленинграда?
Благодаря этой "Дороге жизни" в осажденный город доставляли продукты, вывозили раненых, женщин, стариков и детей. Это была единственная
транспортная магистраль через Ладожское озеро, связывавшая блокадный
Ленинград со страной. Официально она называлась Военно-автомобильная
дорога № 101 (ВАД-101). Гитлер особое место отводил захвату Ленинграда.
Он был уверен, что со взятием города разгром Москвы неизбежен. Поэтому
группа армий "Север" получила приказ уничтожить Ленинград. Планировали
покончить с ним сразу. Но не получилось. Ленинград жил и работал. И тогда
решили заморить жителей голодом. Были отрезаны автомобильные и железнодорожные дороги. А 8 сентября 1941 года, после взятия Шлиссельбурга,
началась история блокадного Ленинграда. Поэтому единственной дорогой
осталась лишь та, что начиналась на берегу Ладожского озера. Его побережье
контролировала советская армия. И в октябре начались работы по подготовке
к строительству ледовой трассы через Ладожское озеро. "Дорогу жизни" постоянно доделывали. Водолазы укрепляли ее всеми возможными подручными средствами, ныряя под лед и монтируя там настилы и опоры. На всем
протяжении находились склады и базы, станции технической помощи, мастерские и пункты питания. Советские войска защищали "Дорогу жизни" с
земли и с воздуха. Здесь повторил подвиг Алексея Маресьева, летчик 4-го
гвардейского истребительного полка Леонид Белоусов. Он обморозил ноги в
полете, началась гангрена, пришлось их ампутировать. Несмотря на это, в
конце 1944 года он вернулся в строй. Звание Героя Советского Союза получил только 13 лет спустя. С начала 1942 года трасса стабилизировалась. Она
стала сложнейшим инженерным сооружением. Дорога состояла из двух
кольцевых трасс, каждая из которых имела два отдельных направления. "Дорога жизни" продолжила действовать и зимой 1942-1943 годов. В это время
она использовалась не только для обеспечения города, но и при подготовке
наступления для прорыва блокады Ленинграда.
Самая низкая норма выдачи хлеба во время блокады?
125 граммов хлеба.
Самым голодным периодом в блокадном Ленинграде был предновогодний месяц 1941 года — с 20 ноября по 25 декабря. Запасов продовольствия в городе почти не осталось, поставки блокировались. Именно тогда
была серьезно урезана норма выдачи хлеба. Солдатам, которые сражались
на передовой, — по 500 граммов в день, рабочим горячих цехов — по 375
граммов, остальным труженикам — по 250 граммов, служащим, иждивенцам
и детям — всего по 125 граммов. Именно 125, а не 150, 170 или 173, как пи-

шут в некоторых источниках. Вы только представьте, для многих ленинградцев этот кусочек хлеба был и завтраком, и обедом, и ужином. То, что сегодня
мы, не задумываясь, съедаем в два укуса, голодные мужчины, женщины
и дети, растягивали на 24 часа, чтобы выжить. Именно поэтому блокадные
125 граммов — сейчас один из главных символов блокады Ленинграда.
Самый юный Герой Советского Союза. Ему было всего 14 лет, когда
он в 1944 году погиб в бою. Пионер был награждён орденом Отечественной войны I степени, ПОСМЕРТНО.
Валя Котик (11 февраля 1930 — 17 февраля 1944 гг.) самый молодой
Герой Советского Союза, пионер-герой, юный партизан-разведчик. В школе
он отучился всего пять классов и на этом можно сказать его детство заканчивается. Вале Котику всего только лишь одиннадцать, когда начинается Великая Отечественная. Уже в первые дни начавшейся войны Котик активно
начинает помогать партизанам, переправляя им боеприпасы и оружие, а также активно занимается расклеиванием карикатур на гитлеровцев. А в 1941
году он наряду со своими боевыми товарищами подрывает гранатой машину
с главой жандармерии. В 1942 году вступает Валя Котик в ряды подпольной
организации, где он ведет активную подпольную борьбу с фашистами. Доверив Котику роль связного и разведчика, подпольщики знали о точных расположениях немецких постов и о порядке смены караулов. В 1943 году Валя
Котик совершает еще массу героических подвигов — это подрыв телефонного подземного кабеля фашистов, подрыв немецкого склада и шести железнодорожных эшелонов. Вместе с этими боевыми заслугами растет и количество
ранений на теле Вали Котика, но, не смотря на это, он продолжает защищать
свою родину. Свое смертельное ранение Котик получает, отстаивая город
Изяслав, после ранения он прожил еще день. Его грудь украшали многочисленные медали – это орден Ленина, медаль второй степени «Партизану отечественной войны» и т.д. А в 1958 году 27 июня, Валя Котик получает звание
Героя Советского Союза, посмертно, на момент гибели ему было 14.
При ночном наступлении на какой немецкий город советские войска
применили 140 прожекторов, расставленные через каждые 200 метров,
которыми ослепили войска противника?
Берлин. После мощного авиационного и артиллерийского огневого
налёта сразу вспыхнули сотни зенитных прожекторов. Их свет был направлен прямо на позиции противника, ослепил и ошеломил его. В то же время он
подсвечивал поле боя и помогал прицельно стрелять нашей атакующей пехоте и танкам… Примерно так обычно описывают начало Берлинской наступательной операции под командованием маршала Георгия Жукова 16 апреля
1945 года.
Кульминацией парада Победы 24 июня 1945 года стал марш 200
знаменосцев, бросавших фашистские знамена на специальный помост у

подножия Мавзолея. Какой элемент формы знаменосцев после парада
был сожжен вместе с этим помостом?
Перчатки знаменосцев, бросивших к Мавзолею 200 трофейных немецких знамён, после Парада были сожжены.
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся исторический парад Победы. Парад принимал заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков – на
красивом белом коне. Командовал парадом Маршал Советского Союза К.К.
Рокоссовский.
Звучит песня «День Победы» Д. Тухманова
Война — это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков,
свыше 70 тысяч сёл и деревень в нашей стране. Война — это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей.
Война — это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных людей.
Война — это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на солёной от
пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как Вы.
Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы до Берлина – 2600
км. Итого: 3600 км — это если считать по прямой.
Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, а вот перебежками
и по-пластунски - 4 года - 1418 дней.
Песня «Журавли»
Победа досталась нашей Родине дорогой ценой.
Время летит неумолимо. Все меньше на земле живых свидетелей великой войны с фашизмом. Сегодня седые ветераны рассказывают внукам о
войне. А если позволяет здоровье выезжают на братские захоронения и места
боев. Прошло уже 77 лет, но мы продолжаем вспоминать эти страшные годы.
«Зачем?» Помнить нужно затем, что мы не имеем права забывать тех, кто подарил нам мирное небо, возможность жить, любить.

