
26 апреля в нашем классе прошла защита проекта по литературному 

чтению «Они защищали Родину». 

Перед нами стояли следующие задачи: 

Ответить на вопросы «Что такое Родина для меня? Что такое 

патриотизм?» 

Изучить произведения и стихи писателей о родине. 

Найти песни, плакаты фотографии о войне. 

Узнать и родственниках, принимавших участие в боевых действиях во 

время Великой Отечественной войны. 

Вспомним всех поименно,  

горем вспомним  своим...  

Это нужно —  не мертвым!  

Это надо — живым! 

Роберт Рождественский 

За неделю до защиты проекта мы разделились на группы. Каждая 

группа получила своё задание, работа началась. 

На урок мы пригласили ветерана  ВОв, участника боёв на 

Сталинградском фронте Тихонова Константина Ивановича. 

 



 

Прошло 74 года со Дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, а это значит, что все меньше очевидцев трагических 

событий остается в живых.  В войне участвовали наши прадедушки и 

прабабушки, и почти уже некому рассказать о тех ужасах войны, которые 

они видели воочию, которые они пережили, как они отстояли победу. 

Великая Отечественная война - это подвиг наших прадедов и прабабушек, 

без которого немыслима Россия, без которого она не была бы Великой 

державой. 

 



 

Что такое Родина? Родина! Это слово с детства знает каждый. Родина - 

это страна, в которой ты родился, живешь со своими родными и друзьями. 

Мы гордимся своей Родиной и своим народом. Много славных подвигов 

совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны. Любить Родину 

– это своим трудом умножать её славу и богатство. 

Ребята зачитали свои сочинения на тему «Что такое для меня Родина». 

 

 
 

На уроке мы слушали выразительное чтение стихов поэтов – 

фронтовиков. Вот фамилии некоторых из них: Борис Слуцкий, Константин 

Симонов, Павел Коган, Евгений Винокуров, Булат Окуджава. Поэзия немало 

сделала для того, чтобы в грозных, катастрофических обстоятельствах 

пробудить у людей чувство ответственности, понимание того, что от них, от 

каждого — ни от кого другого, ни на кого нельзя переложить 

ответственность — зависит судьба народа и страны. 

Совместно слушали аудиозапись и  анализировали стихотворение       

А. Т. Твардовского «Рассказ танкиста». 

 

 



 

 
 

Познакомились с выставкой книг о Великой Отечественной войне. 

Плакаты военного времени можно назвать солдатами: они били точно в 

цель, формируя общественное мнение, создавая четкий негативный образ 

врага, сплачивая ряды советских граждан, рождая необходимую для войны 

эмоцию: гнев, ярость, ненависть, — и в то же время, любовь к семье, которой 

угрожает враг, к родному дому, к Родине. Рассказ об истории создания двух 

плакатов подготовили девочки. 

 

 
 

Война коснулась каждой семьи, у многих унеся отцов, матерей и детей. 

И сегодня мы, оставшиеся на своей земле, политой кровью миллионов, 

обращаем свою память к тем нашим родным, кто отстоял нашу Родину. 

Благодаря им, мы не знаем, что такое война. В ходе подготовки к защите 

проекта мы узнали об участии в боевых действиях наших прабабушек и 

прадедушек. 



Песни военных лет… Сколько их, прекрасных и незабываемых. В них 

есть все: горечь отступления в первые месяцы войны и радость возвращения 

к своим, картины жизни солдат. Рассказы о боевых подвигах моряков и 

пехотинцев, летчиков и танкистов. Песни – как люди: лишь немногие долго 

живут и не старятся. Тем и дороги нам эти немногие, такие разные и 

непохожие, близкие и далекие. Таким песням были посвящены наши поиски 

и исследования, результатом которых стал наш проект. 

Мы слушали военные песни «Священная война», «Смуглянка», «На 

безымянной высоте», «Журавли». Узнали об истории их создания. Сами 

исполнили песню «День Победы». 

 

 
 

Много маленьких детей осталось на территориях, занятых фашистами. 

Об их тяжёлой судьбе мы знаем по дневнику ленинградской девочки 

Савичевой Тани. Группа ребят приготовила рассказ о детях войны. 

Не только на фронте защищали свою родную землю, но и в тылу. 

Женщины и подростки трудились в тылу день и ночь на военных заводах, на 

полях, на текстильных фабриках. Они все ковали  Победу! Именно поэтому 

работники тыла приравнены к участникам Великой Отечественной войны. 

Другая группа детей рассказала нам об этом трудовом подвиге. 

 



После урока мы разговаривали с Константином Ивановичем о его 

боевом пути, о довоенных и военных буднях. Наше поколение не видело 

войны, но мы все слышали о том, какое это страшное горе и трагедия для 

многих миллионов людей. 

 

 
 

Константин Иванович рассказал нам о наградах, которые ему особенно 

дороги. Даже разрешил рассмотреть их поближе и прикоснуться к ним. 

 

 
 

Мы поздравили Константина Ивановича с наступающим праздником – днём 

Победы. А он пожелал нам крепко любить свою Родину и хорошо учиться. 



 

 
 

Мы помним, 

Мы гордимся, 

Мы не забудем! Мы хотим, 

чтобы яркое солнце светило, 

Чтобы снились всегда только добрые сны, 

Чтоб Россия героев своих не забыла, 

Чтобы не было больше войны. 

 

 



 
 

Дело освобождения Родины было всенародным, поэтому, когда мы 

говорим: «Они защищали Родину», мы имеем в виду всё военное поколение, 

всех людей, живших в то время, принимавших участие в боях, работавших в 

тылу. 

А наша задача заключается в том, чтобы хранить с почтением память о 

войне и о тех, кто защитил страну от захватчиков, передать ее нашим 

потомкам. Подвиг людей, защитивших нас, никогда не будет забыт! 

 


