
  

 

 

 

Дорогой друг! 
 

Перед тобой культурный дневник школьника. Он предназначен не для 
выставления отметок и записывания домашнего задания. Он станет тебе 
полезен в другом. 

В прошлом (да и сегодня) в России существовала традиция – люди вели 
дневники, записывая в них свои впечатления об увиденном, прочитанном, 
прочувствованном. Многие из этих дневников стали впоследствии основой 
для создания знаменитых книг, проведения научных исследований, 
написания энциклопедий и словарей. 

Твой культурный дневник поможет тебе сделать свои наблюдения, 
открытия, проекты и исследования в области истории, культуры и искусства 
Саратовской области, твоего города или села. В нем ты сможешь представить 
собственные мысли после посещения музеев, концертных залов, памятных 
исторических мест своей малой родины. 

Чтобы украсить дневник, ты можешь (вместе с родителями) подготовить 
фотографии, рисунки, коллажи, добавить в него тексты и другие материалы. 

Желаем тебе интересных встреч, путешествий, знакомств с музыкой, 
спектаклями, выставками, народными традициями, архитектурными 
сооружениями! 

Удачи! 



Раздел 10 
«Поклонимся великим тем годам…» 

 

 
                            
 

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. 

 
         

              Евгений Никитович Фетисов— родился 1925 г.р. с. Рубцовске это 
мой прадедушка. Мама мне рассказывала много интересного про 
дедушка.  
                  В феврале 1942-го ушел  на войну ему было всего 17 лет.  
Попал он сначала в учебный полк по подготовке младших командиров.  
Спустя месяц– он стал сержантом– минометчик, получил направление на 
Центральный фронт г.Красный. Недалеко и передавая, где получил первое 
боевое крещение.  Первый марш-бросок—70 километров с полной 
выкладкой. Стал командиром минометного расчёта.  
                 Первый большой бой прадед принял под Оршей, во время 
знаменитой наступательной операции «Багратион».  У прадеда было и не 
сосчитать. Праздновали маленькие победы, ХРОНИЛИ ДРУЗЕЙ И ШЛИ НА 
ЗАПАД—ГРОМИТЬ ВРАГА В ЕГО ЛОГОВЕ. Но война не щадит никого 
накрыла она своим черным крылом и нашего прадедушку. Да так, что 
лишила зрение, слуха, речи—столь тяжела была контузия, да к тому же 
еще и ранение. Попал в зону минометного залпа «Ванюши» так советские 
солдаты называли реактивный шестиствольный немецкий миномет, по 
аналогии с нашей установкой М-13, называемой «Катюшей». Спасли 
санитары. Оказался в Ленинграде, в армейском  госпитале, где пошёл на 
поправку.  После медкомиссии получил направление на трехмесячные 
офицерские курсы .Потом он командовал стрелковым взводом на втором 
Прибалтийском  фронте. 
           В состав фронта прадедушка освобождал Белоруссию, воевал а 
Прибалтике. Война кончилась, а Курляндская группировка еще усиленно 
сопротивлялась.  Последний бой принял в день Победы. Когда отгремели 
залпы победного салюта. Но его стрелковый полк провели в подчинения 
НКВД и  направили для борьбы с «лесными братьями» - местными 
бандформированиями. Это время вспоминается ему как самое опасное.  



 Прадедушка вернулся домой лишь через четыре года. Служил в МВД, 
женился. Жил с сыном Виктором, с моим дедушкой.  
 
Сейчас прадедушке 94 года. Он проживает в Поспелихе , Алтайского края. 
 
 
 
 
 

 
 

2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их товарищей), 
связанные с событиями Великой Отечественной войны. 
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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.  

 
                                    

 
К сожалению, в этом году 75 - летие Победы мы сидим дома на самоизоляции и  
я приняла в онлайн Бессмертном полке. Поместила фото своего прадеда -  
Фетисова Евгения Никитовича  на сайте «Бессмертный полк». 

 

 
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. 

                                                                         

 
                                        Любимый фильм  «Танк-34» это отечественный фильм о войне. Самый массовый танк Великой Отечественной  
                                        войны и послевоенного времени. Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее  
                                        развитие мирового танкостроения. Отличный фильм, на одном дыхании.                  

                               Из-за того, что много сцен внутри танка, такое ощущение, что сам являешься участником сражения. 
                                      Многих этот фильм заставит по другому посмотреть на военные подвиги солдат, в данном случае  

                         танкистов, о которых до этого фильма и не задумывались.   
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? 

                          Фильм ««Багратион», этот фильм о первом большом бою прадеда под Оршей. 
 
 

                                  Про миномётчиках в Великую Отечественную Войну.   
 

 
 

 
 

 
 

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

                

                               

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наши деды и прадеды получали георгиевскую ленту за мужество в бою. Название 
лента получила от имени Георгия Победоносца. Учреждена Екатериной II в 1769 году во 
время русско-турецкой войны - вместе с военным орденом Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия.  Это была высшая воинская награда Российской империи, 
которой поощряли офицеров за заслуги на поле боя, а также за верность и 
благоразумие. Использовалась также как элемент знамени.  К ленте полагалось 
пожизненное жалованье. После смерти владельца она передавалась по наследству, 
однако вследствие совершения постыдного проступка могла быть изъята.  Встречать 9 
Мая с такими ленточками - уже давно не просто акция. Выросло поколение молодых 
людей, которые без черно-оранжевых лент не представляют майских праздников. Ведь 
эти ленты существуют ровно столько, сколько они себя помнят. За 10 лет акция стала 
традицией, а людей с такими ленточками на груди можно увидеть на Балканах, во 
Франции, Италии, Германии, Великобритании, США и даже в Китае и в Афганистане. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


