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К 75-летию Великой Победы



«Только тот, кто любит, 

ценит и уважает, 

накопленное и 

сохраненное 

предшествующим 

поколением, может 

любить Родину, узнать 

её, стать подлинным 

патриотом»

С.Михалков 



Указом Президента Российской

Федерации от 8 июля 2019 года 2020 год

объявлен Годом памяти и славы.

9 мая 2020 года- 75-лет Великой Победы!



Миллионы людей 

вышли на улицы, 

чтобы услышать 

голос Левитана, 

извещающий о 

начале войны. 

22 июня 1941 года без 

объявления войны фашисты 

напали на нашу Родину. На  

города посыпались бомбы, 

на нашу землю ступили 

вражеские фашистские 

солдаты.



Весь наш народ поднялся на борьбу с 

захватчиками, на фронт уходили и 

старые, и молодые. 

Героические страницы истории: 

битва за Москву, блокада Ленинграда, 

200 дней и ночей Сталинграда, битва  

на Курской дуге, за Днепр. 

9 мая 1945 года 

Победа!



Победу люди ждали 1418 дней. Более 27 миллионов

советских людей погибли в этой страшной войне.

Почтим их память минутой молчания.



Базарнов В.Г.-
поэт малой 

родины





Карточка 1. 

Прочитайте рассказ, ответьте на вопросы.

1) О каком сражении идет речь в рассказе 

«Отдельный танковый батальон»? (Московская 

битва, станция Крюково)

2) Сколько танков было в танковом батальоне?  

(Один танк).  

3) Помог ли этот танк солдатам в бою? (Да.  Он  

быстро менял позиции на поле боя, было отбито 

5 атак).



Карточка 2. 

Прочитайте  рассказ. Возьмите из 

конверта полоски бумаги с написанными 

на них качествами характера человека. 

Прочитайте про себя.

Выберите только те, которыми, на ваш 

взгляд, обладает старший лейтенант 

Логвиненко. Наклейте выбранные полоски 

на лист ватмана.



Карточка 3.

Прочитайте рассказ.  Из предложенных вариантов  

подберите к рисункам 1 и 2 отрывки. Наклейте текст 

под рисунком.



Карточка 4. 

Прочитайте рассказ. В предложенном отрывке 

найдите предложение, в котором  выражена 

главная мысль текста. Подчеркните его.

– Спасибо, браток, спасибо. Вижу, что прибыл 

действительно танковый батальон.

- Что имел в виду командир полка? 

Объясните.



«Свободный микрофон»

«Я задумался над (о)...»

«Я понял (а), что...»

«Меня впечатлило...»






