
 

 
 
 
 
 

 

1. 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. 
 

 
Обучающиеся 8а класса 

подготовили проекты 

«Маршрут памяти» и «Их 

именами улицы назвали», 

посвященные 75-летию 

Победы в ВОВ. Со своим 

докладом они выступили 

перед лицеистами и 

рассказали о памятных 

местах г. Балашова и 

назвали улицы, которые 

названы именами героев. 

 
2. Прими участие в акции «Бессмертный полк» и поделись своими впечатлениями о 
ней. 

 
Лицеисты ежегодно принимают участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Они несут 

портреты своих родственников, принимавших участие в защите нашей Родины во время Великой 

Отечественной войны. И тем самым они вспоминают Великую Победу советского народа над фашизмом и 

одновременно отдают дань уважения своим близким людям, которые внесли свой героический вклад в 

установление мира на земле. Это позволяет им чувствовать себя частичкой истории нашей страны. 

В этом году мы также приняли активное участие в акции, передав фотографии в МБУДО Центр 

«Созвездие» для создания видеоролика «Бессмертный полк». 

 

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

 

      
 

 

Раздел 10 
«Поклонимся великим тем годам…» 



 

 
 

4. 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. 

 
 

'Великая война' - это художественно-документальный сериал про Великую Отечественную 

войну, созданный компанией Стар Медиа. В нём присутствуют как хроника того времени, так и 

постановочные сцены.  

Мы любим историю, особенно историю военную и не могли пройти мимо этого цикла. 

Повествование в нём действительно интересное, смотрится что называется 'на одном дыхании'.. 

Несомненными достоинствами 'Великой войны' являются подробные карты боевых действий на 

определённых участках фронта, приведённые цитаты советских и немецких военачальников, а 

также выписки из военных документов и технические характеристики оружия того времени. 
 

 

 
5. 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? 

 
«История одной скрипки» (https://youtu.be/-wE0rqvLToc), так называется фильм, в создании 
 которого участвовали обучающиеся и сотрудники лицея. Этот фильм повествует о жителе села 

Подгорное - Дементьеве Александре Григорьевиче, который ушел на фронт, где был ранен и 

попал в плен к немцам. Работая в одном из лагерей, охранник предложил купить скрипку. Всем 

бараком собрали деньги и по ночам он играл на ней для пенных. Когда его освободили, он 

вернулся в село вместе со скрипкой. Им был прадед выпускника лицея – Дементьева Никиты. 

Нам бы очень хотелось, чтобы по этому сюжету был снят художественный фильм. 

 

 

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

 

Георгиевская лента – биколор (двуцвет) оранжевого и черного цветов. Она ведет 

свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца. Эта лента с 

небольшими изменениями вошла в наградную систему СССР как «Гвардейская лента» - знак 

особого отличия солдата. Ею обтянута колодка очень почетного «солдатского» ордена 

Славы. Символ Победы, цвета которого обозначают следующее: черный цвет – это дым, а 

оранжевый – пламя 

 

https://youtu.be/-wE0rqvLToc

