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Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война,

Ведь эта память – наша совесть!

Она, как сила, нам нужна.

Прошло 75 лет, как отгремели залпы Великой

Отечественной и советско-японской войн. Время

бессильно ослабить память о несгибаемой стойкости и

героизме миллионов советских людей, а хорошо ли мы

знаем историю великого подвига? Предлагаем «пройти»

дорогами войны и вспомнить имена героев, основные

события и многое другое, что связано с Великой войной

и Великой Победой.





Началась блокада  Ленинграда

Наши войска одержали победу 

в Сталинградской битве

Началось контрнаступление советских войск 

под Москвой

Началась «рельсовая» война

Что произошло 8 сентября 1941 года?



900 дней

872 дня

890 дней

Сколько дней продолжалась блокада 

Ленинграда?



Наши войска одержали победу 

в Сталинградской битве

Советские войска одержали победу

в Курской битве

Началось контрнаступление советских войск 

под Москвой

Началась советско-японская война

Что произошло 5 июля 1943 года?



Прорвана блокада  Ленинграда

Победоносно завершилась 

Великая Отечественная война

Завершилась Вторая мировая война

Германия капитулировала

Что произошло 9 мая 1945 года?



Сталинградская битва

Битва за Москву

Курская битва

Самое крупное танковое сражение 

Великой Отечественной войны





1 задание. 

1. Распределите героев, представленных на

следующем слайде, по группам:

- «Юные герои Великой Отечественной войны»;

- «Полководцы Великой Отечественной войны»;

- «Герои, водрузившие знамя над Рейхстагом».

2. Проверьте свои ответы, нажав на синюю стрелку.
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Юные герои 

Великой Отечественной войны

Марат 
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Портнова
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Герои, водрузившие 

знамя над рейхстагом

Мелитон 

Кантария

Михаил 

Егоров

Георгий 

Жуков

Иван 

Конев



2 задание. 
Используя «подсказки» баннерной выставки «Солдаты

Победы», размещённой на сайте http://поронайская-

цбс.рф/, найдите ответы на вопросы о героях Второй

мировой войны – наших земляках.

Щелкните по картинке для появление баннерной выставки

http://поронайская-цбс.рф/
http://поронайская-цбс.рф/assets/onlayn_alleya_veteranov_geroev_pomnim_imena.pdf


1. Эта участница Великой Отечественной

войны помогала партизанам, - пекла для них

хлеб, ходила в разведку, на задания. Была

арестована. Чудом ей удалось бежать.

2. Этот герой был

участником военного

парада 7 ноября 1941 г. на

Красной площади. С

парада ушел на фронт.

Принял участие в обороне

Москвы.
После войны долгое время был председателем Поронайского

районного Совета ветеранов.



3. Этот участник Великой Отечественной войны воевал на

Западном фронте. С боями прошел Польшу. В апреле 1945 г.

часть, в которой воевал герой, совершив прорыв немецкой

обороны, вышла к реке Эльбе юго-западнее Берлина.

Вернувшись к мирной жизни, заочно учился на факультете

журналистики Дальневосточного государственного

университета. Был редактором газет «На рубеже» (г. Южно-

Курильск) и «Звезда» (г. Поронайск). В 2014 г. ему

присвоено звание «Почетный гражданин муниципального

образования "Поронайский городской округ"».



4. Этот герой военную службу начал в 1943 г. в

пехотных войсках. Был минометчиком. Участвовал в

освобождении Литвы. В марте 1945 г. был отправлен из

Восточной Пруссии на Сахалин. Участвовал в боях за

город Сикука (ныне – г. Поронайск).



5. Этот герой в армию призван в 1942 г. Участвовал в боях

под Харьковом, знаменитом сражении на Курской дуге.

Рискуя собственной жизнью, спас командира роты, за что

был награжден орденом Красной Звезды. Дважды

награждался медалью «За отвагу».

Вы правильно ответили на все вопросы? Давайте проверим!





1 задание.  
Известные памятники.

Найдите по описанию фотографию соответствующего

памятника героям Великой Отечественной войны.



1. Монумент в берлинском Трептов-парке. Открыт 8 мая 1949 года.

Высота - 12 метров. Считается, что прототипом для скульптора

послужил советский солдат, уроженец села Вознесенка Тисульского

района Кемеровской области, Николай Масалов, спасший немецкую

девочку во время штурма Берлина в апреле 1945 года. Скульптор Е. В.

Вучетич.



2. Могила Неизвестного солдата в Москве. 3 декабря 1966 года в

Александровском саду у Кремлевской стены был захоронен прах

Неизвестного советского воина, павшего в боях под Москвой в 1941 и

похороненного в братской могиле на 42-м километре Ленинградского

шоссе. В 1967 г. здесь открыт памятник и зажжен Вечный огонь,

доставленный из Ленинграда, с Марсова поля. Слова: “Имя твое

неизвестно, подвиг твой бессмертен” - раскрывают основную идею

памятника. Слева от главного надгробия на стене высечено

посвящение: “1941 - Павшим за Родину - 1945”. Справа порфировые

блоки с замурованными в них капсулами с землей городов-героев и

Крепости-героя Брест. Памятник открыт 8 мая 1967 года. Автор –

скульптор Н. Томский.



3. Мамаев курган расположен в Центральном районе города

Волгоград, где во время Сталинградской битвы происходили

ожесточённые бои (особенно в сентябре 1942 года и январе 1943)

продолжительностью 200 дней. Контроль за «высотой 102,0», как

обозначался Мамаев курган на военных картах, неоднократно

переходил от советских войск к немецким и наоборот, так как занимал

главенствующую позицию над центральной частью Сталинграда и

Волгой.



4. Этот мемориальный комплекс открыт 9 мая 1960 года. Ежегодно с

этого времени 27 января, 9 мая, 22 июня и 8 сентября здесь проходят

церемонии возложения венков и цветов. В память о жертвах войны

горит Вечный огонь. По гранитным ступеням лестницы, ведущей от

Вечного огня посетители выходят на главную аллею протяжённостью

480 метров, которая ведёт к величественному монументу «Мать-

Родина». На гранитной стене, расположенной позади монумента,

высечены строки Ольги Берггольц:

Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею

Они защищали тебя, Ленинград,

Колыбель революции.

Их имён благородных мы здесь 

перечислить не сможем,

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто.



2 задание. 
Города-герои

Используя «подсказки» презентации «Города-герои»»,

размещённой на сайте http://поронайская-цбс.рф/, найдите

ответ на вопросы этого задания.

Щелкните по картинке для появления презентации «Города-герои»

http://поронайская-цбс.рф/
http://поронайская-цбс.рф/assets/goroda_geroi.pdf


13 городам СССР было присвоено звание «Город-герой». 

Назовите эти города.



Как называлась крепость, 

получившая звание «Крепость–герой»?



«В годы блокады [он] был не просто осаждённым городом,

жители которого пытались выжить вопреки голоду, холоду,

бомбёжкам и страданиям. Он превратился в целый

обособленный мир с сильными и мужественными

людьми…». О каком городе идёт речь?



Название какого города-героя в переводе с греческого

означает «величественный, достойный поклонения,

героический город»?



О каком городе сказал известный писатель Борис Акунин:

«Во время второй осады 1941-1942 годов история

повторилась. На сто тысяч довоенных [горожан]

пришлось триста тысяч (по некоторым данным и больше)

убитых — наших и немцев. Земля здесь густо

нашпигована осколками и костями; воздух —

неупокоенными душами».



О каком городе сказал военачальник Г. К. Жуков: «Разгром

гитлеровских войск под … имел большое международное

значение. В битве … было положено начало крутому

повороту в войне. Когда меня спрашивают, что больше

всего запомнилось из минувшей войны, я отвечаю: битва за

… Там была заложена прочная основа для последующего

разгрома фашистской Германии».

Вы уверены в правильности своих ответов? Давайте проверим!



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Неправильный ответ



Правильный ответ



Правильный ответ



Правильный ответ



Правильный ответ



Правильный ответ



Правильный ответ



Правильный ответ



Правильный ответ



Правильный ответ



Ответы на 2-е задание 

«Герои Великой Отечественной войны»

ХОЛОДОК

Любовь Григорьевна
[1922-2015]

ХАСАНШИН

Нариман Ибрагимович
[1926 -2014 ]

1. 2. 3.

4. 5.



Проверь себя
Ответы на 2-е задание тура 

«Мы эрудиты»

1. Брест, Сталинград, Киев, Ленинград, Москва, Одесса,

Севастополь, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула,

Мурманск, Смоленск

2. Брест

3. Ленинград

4. Сталинград

5. Севастополь

6. Москва
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