


Участники
проекта:

обучающиеся 
3 А класс.

Творческий проект.



22 июня 1941



22.06.1941-
29.06.1941

Оборона 
Брестской
крепости

Айсина Алиса



30.09.1941- 20.04.1942 
Оборона Москвы

Березкина Анастасия



16 ноября 1941 года –
подвиг героев-панфиловцев

16 ноября немецкие войска перешли в наступление, планируя разгромить советские части, 
окружить Москву и победоносно её захватить. Но путь немцам преграждала 316-я 
стрелковая дивизия генерал-майора И.В. Панфилова.

Лесная поляна у посёлка Агалатово у железно-дорожного разъезда Дубасеково на время 
превратилась в поле битвы  "28 панфиловцев". Это история о бойцах, которые 16 ноября в 
сорок первом году преградили 50-ти немецким танкам путь на Москву.

Накануне боя из числа самых стойких и  метких бойцов была создана специальная группа 
истребителей танков – всего 28 человек (4-ая рота), командовать которой, было поручено 
30-летнему политруку Василию Георгиевичу Клочкову. 

4-ая рота прикрывала самый главный участок – железнодорожный переезд близ Дубосеково, за 
которым открывалась прямая дорога на Москву. 

В 8 часов утра 16 ноября около укреплений показались первые фашисты. “Панфиловцы” 
затаились и не показывали своего присутствия. Пятьдесят чёрных, с белыми крестами, 
фашистских танков надвигались на дубосековский окоп. За танками бежала фашистская 
пехота. 

Именно тогда страна услышала впервые Клочкова легендарные слова:
-Ребята! Велика у нас Россия, а отступать нам некуда! Москва! Москва за нами !И, как в старой 

песне, воскликнул он: Умрём же под Москвой!
Четыре часа над окопами храбрецов бушевала огненная буря. И вот враг обратился в бегство, 

оставив догорать 18 из 50 своих танков, но почти все герои-панфиловцы погибли, в том 
числе и политрук Василий Клочков.

Затихло поле боя. Молчал легендарный окоп. Защитники родной земли исполнили то, что надо 
было исполнить. 316 стрелковая дивизия  погибла, не пропустив вражескую технику к 
столице! Их подвиг воспели в книгах, фильмах, а именами назвали улицы и корабли!

За беспредельное мужество, героизм, воинскую доблесть и отвагу Советское правительство 
посмертно присвоило участникам боя у разъезда Дубосеково высокое звание Героя 
Советского Союза.



5 августа – 16 октября 1941 г. –
Героическая оборона г. Одессы



30 декабря 1941 года. –
освобождение Керчи



17.07.1942- 02.02.1943 
Сталинградская битва

Хасанова Камилла



Сентябрь-ноябрь 
1942 года-
героическая 
оборона 
дома Павлова

Черногузова Юлия 



Июль 1942 г. – март 1943 г. –
Ржевская битва

Кульборисов Данил 



25 июля 1942
— 9 октября 1943

Битва за Кавказ

Абдуллаев Гусейн

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943


05.07.1943-23.08.1943 –
Битва на Курской дуге.



10.07.1943-
12.07.1943 
Танковое
сражение
под Прохоровкой

12 июля - памятная дата военной истории 
Отечества. В этот день в 1943 году под 
Прохоровкой произошло  крупнейшее во  
Второй мировой войне  танковое сражение 
между  советской и германской армиями.Ни
одной из сторон не удалось достичь целей, 
поставленных на 12 июля: германским 
войскам не удалось захватить Прохоровку, 
прорвать оборону советских войск и выйти 
на оперативный простор, а советским 
войскам не удалось окружить группировку 
противника. Бой длился практически весь 
день и закончился фактически вничью. 
Советским частям не удалось отбросить 
немецкую танковую группировку. В то же 
время немецкие войска, потеряв 
значительную часть бронетехники (около 
300 из 400 танков), вынуждены были 
отказаться от наступательных замыслов и 
перейти к обороне. Бои в районе 
Прохоровки продлились еще до 16 июля, но 
уже не имели прежнего накала. А 17 июля 
советские войска перешли в наступление, 
ознаменовав полный перелом в ходе войны

Курбанова Алия



17.07.1943-
18.08.1943 
Операция 
«Кутузов»

Минасян Кристина 



На завершающем этапе Курской битвы 
была проведена Белгородско-

Харьковская наступательная операция (3–
23 августа 1943 г.) войск Воронежского и 

степного фронтов под кодовым названием 

«Полководец Румянцев».

Кадирова Шодиёна

Операция 
«Полководец Румянцев

Белгородско-Харьковская операция («Полководец 

Румянцев») 3–23 августа 1943 года 

стала завершающим этапом Курской битвы –
оборонительной и наступательной операции 
советской армии в районе Курского выступа. В 
ходе этих боев было сорвано крупное 
наступление немецкой армии и разгромлена 
мощная группировка противника.



03.08.1943- 15.09.1943 
Операция «Рельсовая война»

Магарамова М.Т. 3 А класс 

ПРОЕКТ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА ТЕМУ: ОПЕРАЦИЯ «РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА» 
 

В 1943 году наша страна приняла меры по завершению разгрома 

гитлеровцев. Для этого планировалось провести операцию советских партизан 

«Рельсовая война», которая должна была нарушить железнодорожное 

сообщение и тем самым затруднить снабжение отступающих фашистских 

войск. 

Основной удар по железным дорогам пришёлся на период с 3 августа по 

15 сентября 1943 года. Операция охватила западные области территории 

нашей страны. В ней участвовало более ста тысяч партизан, которые 

действовали в тылу немецких армий «Юг», «Центр» и «Север». Операция 

была тщательно подготовлена: каждый отряд имел свои цели и все действия 

были расписаны буквально по минутам. «Генеральной репетицией» стал 

массовый подрыв рельсов орловскими партизанами 22 июля 1943 года. 

Операция «Рельсовая война» принесла громадный успех. За указанный 

период было уничтожено 1529 поездов, 115 мостов, 230 тысяч рельсов, что в целом составляло 1330 километров 

железнодорожных путей.  

Итогом операции «Рельсовая война» стало резкое сокращение снабжения и живой силы врага. Рельсов не хватало, 

приходилось их сваривать на месте, их стали привозить из Германии. Привлекались дополнительные силы для обеспечения 

охраны дорог. 

Результатом действий советских партизан стало успешное наступление Красной Армии на всех фронтах. 

 
 

Магарамова Мадина



07.08.1943-02.10.1943 
Операция «Суворов»



16 сентября 1943 г. –
Освобождение  г. Новороссийска



25 сентября 1943 г.
Освобождение  г. Смоленска

Горлачев Матвей 



03.11.1943-13.11.1943 
Освобождение г. Киева



27 января 1944 г. –
снятие блокады

г.Ленинграда

Голод и холод, война и разруха

Сильный был город, не падал он духом!

Дыхание смерти было повсюду

Но выжили, выжили, выжили люди!

Блокадный паек, стакан кипятка.

Вот жизни глоток, потом темнота….

А город прорвался! А город воскрес!

А город остался, никуда не исчез!!!

Саядян Мария – Тереза 



08.04.1944 -12.05.1944 
Освобождение г. Севастополя

Дядечков Денис



23.06.1944 -11.07.1944 
Освобождение г.Минска

Рамазанов Аскар



05.07.1944- 16.09.1944 
Освобождение г.Бреста

Филонинко Степан



22.06.1941
-01.11.1944 

Освобождение 
г. Мурманска

Пак Максим 



16.04.1945--08.05.1945 
Битва за Берлина

Кънева Марина



30 апреля 
1945г-
водружение 
флага 
над Рейхстагом

Бондарец Иван 



8-9 мая 1945 года
подписание Акта о Безоговорочной 

Капитуляции Германии.
8-9 мая 1945 года 

Подписание Акта о безоговорочной 
капитуляции Германии 

 

8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии, юридический 

документ, установивший перемирие на направленных 

против Германии фронтах Второй мировой войны, 

обязавший германские вооруженные силы 

к прекращению сопротивления, сдаче личного состава 

в плен и передаче материальной части противнику 

и фактически означавший выход Германии из войны.  

 

Дата официального объявления о подписании капитуляции 

стала праздноваться как День Победы соответственно в  

СССР 9 мая. 

 

Сталин заявил, что Акт должен быть торжественно 

подписан в Берлине:  "Капитуляция должна быть 

учинена как важнейший исторический акт и принята 

не на территории победителей, а там, откуда пришла 

фашистская агрессия, — в Берлине, и не 

в одностороннем порядке, а обязательно верховным 

командованием всех стран антигитлеровской 

коалиции". После этого заявления союзники 

согласились провести церемонию вторичного 

подписания акта о безоговорочной капитуляции 

Германии и ее вооруженных сил в Берлине.  

 

Полякова Анна



9 мая 1945г.
- День ПОБЕДЫ!

9 МАЯ – это победа советского гражданина, советской страны над 

фашистской Германией. За эту победу Советский Союз заплатил 

жизнями более 28 000 000 своих граждан. 

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!!! 

 

День Победы 9 мая 1945 года. Документ о капитуляции Германии был подписан в 
Берлине 8 мая в 22 часа 43 минуты по местному времени. 

Поздно ночью он был доставлен в Москву. И уже в 2 часа 10 минут по 
московскому времени советское радио сообщило о победе в Великой 
Отечественной войне. 

Диктор Юрий Левитан прочел Акт о военной капитуляции фашистской Германии и 
Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая днем 
всенародного торжества – праздником Победы – и присвоении ему статуса 
выходного дня. 

Как же праздновали победу именно в первый день 9 мая в том далеком 1945 
году? Несмотря на поздний час, эта весть быстро распространилась. Уже к трем 
часам ночи улицы и площади Москвы и других городов были заполнены людьми. 

 

В современной России, знак победы это – Георгиевская лента. 

Проект «Георгиевская лента» стартовал в 2005 году. Тогда праздновали шестидесятилетие 

Победы.Ежегодно он только набирал свои обороты и уже успел стать доброй традицией. Акция 

была признана одной из наиболее широких по своему масштабу в России. 

Люди, принимающие участие в программе, прикрепляют Георгиевскую ленту к одежде, 

сумочкам, зеркалам авто. Это своеобразное воплощение признательности, дань уважения 

погибшим в боях. Великая история Георгиевской ленты заслуживает, чтобы ее краски 

обозначали Победу. 

Трапезников Михаил 



24 июня 1945 г. –
Парад Победы на 
Красной площади

Павлюк Мария


