
Главное управление по образованию Минского облисполкома 

УО «Марьиногорский государственный ордена 

 «Знак Почета» аграрно-технический колледж  

имени В.Е.Лобанка» 
 

 

 

  

 

XIX республиканская выставка научно-

методической литературы, педагогического опыта и 

творчества учащейся молодежи 
 

 

 

«Спасибо деду за Победу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Автор: Канаш Елена Дмитриевна,  

преподаватель, 

+375297785233 

 

 

 

 

 

 

 

Марьино  2021 
 

 

 



2 
 

Аннотация 

 

 Автор методической разработки «Спасибо деду за Победу» - преподаватель 

высшей квалификационной категории, куратор учебной группы 63Э Канаш Елена 

Дмитриевна. 

 Тема, выбранная для методической разработки, близка и интересна автору.  

В работе представлен материал об участии в Великой Отечественной войне 

предков куратора и учащихся.  

Методическая разработка дополнена презентацией, которая носит 

иллюстративный характер. Для ее создания использован материал из семейных 

архивов, материал информационных проектов «Память народа», «Подвиг 

народа».  

Идея, представленная в работе, может быть использована при подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий патриотической направленности. 

Материал, представленный в данной работе, способствует воспитанию у 

подрастающего поколения лучших качеств настоящих граждан Республики 

Беларусь, готовых в случае опасности стать на защиту семьи, близких, Родины. 

Проведению воспитательного часа предшествует большая предварительная 

подготовка. В зависимости от количества собранного и обработанного материала, 

это может быть цикл воспитательных часов, объеденных темой «Спасибо деду за 

Победу». 
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Введение 

 

В гражданском и патриотическом воспитании учащейся молодежи огромное 

место отведено воспитанию на основе сохранения исторической памяти, в том 

числе, и о трагических событиях Великой Отечественной войны. 

Век человека недолог, но одна жизнь может вместить очень многое. Все 

зависит от того, какую цель ставят родители, воспитатели, учителя. Ведь 

воспитанник может наследить, а может след оставить. Если жизнь совпадает с 

переломными, судьбоносными событиями, проявляются все качества 

человеческого характера, но побеждают в этих событиях – лучшие качества 

человека. 

Великая Отечественная война – страшнейшее испытание для наших предков 

и незабываемый урок мужества, стойкости, патриотизма, самопожертвования, 

трудолюбия, альтруизма для нас.  

Важно, чтобы память о былых свершениях, жертвах и победах, память, 

которая могла бы сделать сильнее духом многих и многих, не ушла в небытие. 

Важнейшая задача нашего общества – сохранение преемственности поколений, 

активизация патриотического воспитания молодежи. Все меньше становится 

очевидцев событий Великой Отечественной войны, которые заявили всему миру 

победоносную силу и великое могущество советского народа. Но пока в нашем 

окружении будет оставаться хотя бы один из них, его живой рассказ и его опыт 

необходимо слышать и слушать. Прежде всего, для того, чтобы через свою жизнь 

пронести урок мужества и стойкости, а при необходимости – его повторить. 

Воспитательное мероприятие «Спасибо деду за Победу» - это уникальная 

возможность для учащихся из первых уст, из рассказов родных узнать о суровой 

правде войны, об историческом опыте стойкости и беззаветного служения Родине 

её сыновей и дочерей.  

Из-за динамичного ритма нашей сегодняшней жизни от нашего внимания 

ускользают важные моменты – контакты детей и подростков со старшим 

поколением, ослабевают и родственные связи с дедушками-бабушками и 

родителями. Имея такое огромное информационное поле, учащиеся уверены, что 

могут отыскать любую информацию, не понимая, что главную информацию в 

своей жизни можно получить только лично, соприкасаясь с опытом людей: 

слушая рассказы очевидцев военных событий, вместе с ними переживая те 

эмоции, которыми сопровождается любой рассказ о войне. Только так 

подрастающее поколение может представить картины фронтовой жизни армии и 

тыла, труда на пределе человеческих сил, услышать о реальных, «не киношных» 

примерах прочности духа и моральной стойкости ветеранов. Такие мероприятия 

формируют истинный патриотизм: в душах молодых появляется гордость и 

благодарность за дела дедов и прадедов, искреннее желание быть похожими на 

них. 

Актуальность методической разработки «Спасибо деду за Победу» в его 

востребованности у учащихся, преподавателей не только нашего колледжа, но и 

других учреждений образования. Востребована эта тема и теми 



5 
 

немногочисленными ветеранами Великой Отечественной войны, которые еще 

живут рядом с нами. Людям, сохранившим нам мир, важно знать и чувствовать, 

что следующие поколения сохранят этот бесценный дар – мир как отсутствие 

войны в любом ее проявлении. Через знакомство с жизнью близких людей в годы 

войны формируется активная жизненная позиция и учащихся.  

Цели работы: 

воспитывать сознательную любовь к Родине, уважение к историческому 

прошлому своего народа на примере подвигов, совершенных в годы Великой 

Отечественной войны не только прославленными командирами, но и простыми 

солдатами, нашими предками; 

пробуждать у учащихся интерес к своим историческим корням; 

формировать активную гражданскую позицию через увековечивание памяти 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, которые являются 

родственниками, соседями учащихся группы; 

расширять исторические знания учащихся, развивать навыки 

исследовательской деятельности и коммуникативные качества учащихся; 

создать презентацию «Спасибо деду за Победу» о родных и близких, 

участвовавших в сражения на фронтах войны, трудившихся в тылу. 

Форма проведения: устный журнал.  

Устный журнал содержит рубрики, которые являются этапами 

мероприятия:  

Колонка редактора – вступительное слово куратора; 

Интересные факты – История общественных акций «Бессмертный полк» и 

«Беларусь помнит»; Об информационных порталах «Память народа», «Подвиг 

народа»; 

Открытый формат – иллюстрированные рассказы куратора и учащихся; 

Форум – отзывы о прослушанных рассказах (рефлексия); 

Обратная связь – размышления о том, как сказать спасибо деду за Победу; 

История и память – заключительное слово куратора. 
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Устный журнал «Спасибо деду за Победу» 

 

Колонка редактора  

Вступительное слово преподавателя. 3 июля 2019 года наша страна 

отпраздновала 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков, а 9 мая 2020 года 75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Эти дни стали символами героизма, несгибаемой стойкости, 

несокрушимости духа наших предков. Жесточайшая война XX века унесла 

десятки миллионов жизней, горечь утрат коснулась каждой семьи. 

Все дальше и дальше в историю уходят от нас исторические и грозные годы 

Великой Отечественной войны. Уже выросло не одно поколение, которое не 

испытывало на себе горячего дыхания великой битвы и знает о ней из уроков 

истории, книг, фильмов и от тех, кто прошел эту войну. Но, к сожалению, 

ветераны уходят от нас, потому что время берет своё. Правда такова, что героев, 

которые прошли все те страшные годы, становится всё меньше. А значит, 

исчезает живая память. Поэтому священный долг каждого из нас – сохранить 

имена защитников Родины, тружеников тыла для своих потомков. Солдаты 

Великой Отечественной войны, живые и павшие являются примером того, как 

надо любить Родину, отстаивать её честь, достоинство и свободу. 

Наше мероприятие посвящено памяти участников Великой Отечественной 

войны.  

 

Интересные факты 

Выступление учащегося: История общественных акций «Бессмертный 

полк» и «Беларусь помнит» 

Кто не помнит истории своей страны – тот не имеет будущего. 75 лет 

прошло, Беларусь помнит и чтит подвиг павших и живых, известных и 

безымянных белорусов - солдат Великой Отечественной, партизан и 

подпольщиков. Беларусь помнит миллионы граждан, угнанных в фашистское 

рабство, замученных в концлагерях и гетто, помнит тех, кто ковал Победу в тылу 

врага у станков и освобождал страну от немецко-фашистских захватчиков. 

Беларусь помнит и ценит Великую Победу, которая объединила и всегда будет 

объединять людей разных поколений от мала до велика, сколько бы времени ни 

прошло, помнит каждого без исключения защитника Отечества. Мы верны этой 

памяти, белорусы хранят ее в каждом доме, каждой семье. И молодое поколение 

не позволит переписать правдивую историю о той страшной войне и героизме 

наших прадедов, дедов и отцов.  

История общественной акции, во время которой люди несут фотографии 

своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, началась в 

2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием «Парад 

победителей». Название «Бессмертный полк» появилось в 2012 году в Томске. В 

2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с 
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портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи 

странах.  

В Беларуси первый «Бессмертный полк» прошел в 2014 году в Бресте, в 

2015-м он «прошел» в Минске. В 2016 году в столице прошла первая акция 

«Беларусь помнит».  Многоступенчатый республиканский патриотический проект 

направлен на восстановление и сохранение исторической памяти о героических 

подвигах, истории и судьбы каждого белоруса, внесшего свой вклад в 

освобождение страны и Великую Победу. В нем – тяжелейшие годы войны, 

пример самоотверженности и мужества, героические подвиги и большие истории, 

которые и есть наша Победа. В нём – гордость за наших отцов, дедов и прадедов. 

И невыразимая благодарность за мирное небо над головой и возможность жить и 

творить в независимой республике. «Беларусь помнит» – это не просто проект о 

наших боевых героях. О том, что каждый из нас помнит о страшных сражениях за 

наше будущее, говорит и показывает вся Беларусь. От совсем юных мальчишек и 

девчонок, кто знает о войне только понаслышке до тех, кто рука об руку стоял в 

боях за Родину со своими товарищами до последнего. Кто помнит те минуты 

счастья 9 мая 45-го.  

В 2017 году организаторам «Бессмертного полка» предложили 

присоединиться к «Беларусь помнит», а через год власти сначала не дали 

разрешения на акцию «Бессмертный полк» 9 мая, предложив влиться в 

государственное шествие «Беларусь помнит».  

9 мая 2017 года в Пуховичском районе впервые была проведена акция 

«Бессмертный полк». Сотни жителей открыли семейные альбомы и прошли в 

колонне с фотографиями родных и близких, многие из которых отдали свою 

жизнь за наше счастливое будущее. С инициативой проведения 9 мая акции 

«Бессмертный полк» выступили районный исполнительный комитет, отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, районный 

краеведческий музей, приход кафедрального собора Святого благоверного князя 

Александра Невского, районная организация общественного объединения 

«Белорусский союз офицеров». Согласно положению о проведении акции ее 

участником может стать любой житель района. Для этого нужно изготовить и 

пронести в колонне 9 мая фотографию родственника – участника войны с 

указанием имени и фамилии, даты жизни, воинского звания. 

Учащиеся и преподаватели нашего колледжа также ежегодно принимают 

участие в акции «Бессмертный полк», которая организована в Марьиной Горке. 

Отрадно, что семьи учащихся и работников нашего учебного заведения трепетно 

хранят память о великом подвиге предков и передают ее из поколения в 

поколение. Выйдя на улицы города, они отдали дань глубокого уважения 

героизму и самоотверженности защитников Отечества в годы Великой 

Отечественной войны. Навсегда останется в памяти благодарных потомков 

славный подвиг воинов и тружеников тыла. 

Но на самом деле у памяти нет временных рамок. Беларусь помнит подвиги 

павших и живых всегда, несмотря на то, как быстро время отделяет нас от 

страшных военных действий. В каждом доме, в каждой семье есть свой герой.  
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Нам, внукам и правнукам старшего поколения – трудно представить, что 

такое война. Для вас война – что-то очень далёкое, она была аж в прошлом веке. 

Конечно, есть книги, есть фильмы, но как почувствовать душой, что пришлось 

испытать, пережить и выстоять, им – СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ? Создана 

впечатляющая летопись Великой Отечественной войны. Она в прозе, поэзии, 

фильмах, памятниках, живописных полотнах. Но главное – в нашей памяти! 

История Великой Отечественной войны поистине неисчерпаема. Листая 

страницы истории, повествующей о героизме и самоотверженности советских 

людей в годы войны, мы сегодня вспомним страницы истории жизни и наших 

дедов и прадедов. 

 

Выступление учащегося.  

Об информационных порталах «Память народа», «Подвиг народа» 

Работа с сайтом ИСК «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/how-to-

search. 

ИСК «Память народа» является информационным ресурсом открытого 

доступа и содержит информацию по интерактивным картам и оперативным 

документам, а также предоставляет возможность поиска и работы с информацией 

из ОБД «Мемориал» и ОБД «Подвиг народа» в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. 

Сайт содержит рубрики:  

Герои войны, Боевые операции, Воинские захоронения, Воинские части, 

Документы частей, Истории пользователей. 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

http://podvignaroda.ru – электронный банк документов, относящихся к периоду 

Великой Отечественной войны. Содержимое банка данных составляют 

документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 

(ЦАМО), а именно наградные дела и документы по оперативному управлению 

боевыми действиями. В базу данных внесены данные о 30 миллионах 

награждений периода боевых действий Великой Отечественной войны, всего 

доступ будет открыт к более чем 200 000 архивных дел общим объёмом около 100 

миллионов листов. 

Сайт содержит рубрики:  

Люди и награждения, Документы, География войны 

 

Открытый формат. 

Выступление куратора. В моей семье, как и в каждой белоруской семье, 

есть участники Великой Отечественной – два моих деда.  Но сегодня я хочу 

рассказать о моем дяде, Хулупе Алиферие Никифоровиче. Родился он в 1924 

году. В 17 лет окончил на отлично среднюю школу. Началась война и он пошел 

учится в командное училище, оттуда попал на фронт. В 1945 году родственникам 

пришло извещение, что он считается без вести пропавшим. Всю свою жизнь моя 

бабушка плакала, вспоминая о нем. Бабушки давно уже нет. И только в 2015 году, 

зайдя на сайты «Память народа», «Подвиг народа», я нашла информацию о своем 

http://podvignaroda.ru/
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дяде. Воевал он в звании младшего лейтенанта в 312-й стрелковой дивизии. Был 

командиром взвода 4-й стрелковой роты. 23 января 1943 года в борьбе с 

немецкими фашистами, будучи тяжело раненым, управлял своим взводом и отбил 

атаку противника с большими для него потерями. За это он был представлен к 

медали «За отвагу», которую не получил. 27 января 1943 года Алиферий умер от 

ран, он похоронен в Смоленской области. Место захоронения мы не можем найти, 

поэтому ведем переписку со школой деревни Карманово Гагаринского района 

Смоленской области.  Их поисковый отряд обещал помочь нам увековечить 

память героя. Как замечательно, что создан официальный сайт «Подвиг народа», 

где мы смогли отыскать сохранившиеся факты о награждении родственника, 

правда, не все. Вот что мы смогли отыскать: 

  
Рисунок1. Информация о смерти Хулупа А.Н. 

 

 
Рисунок 2. Информация о боевом подвиге Хулупа А.Н. 
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Рисунок 3. Фрагмент приказа о награждении Хулупа А.Н. 

 

Рассказ Шклярика Александра о прадеде Ромашеве Анатолии 

Степановиче 

 

Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась 

Великая Отечественная война. И моя семья - не 

исключение. Мне хотелось бы рассказать о своем 

прадедушке - Ромашеве Анатолии Степановиче. Родился он 

в 1915 году в Ярославской области. Воевал в составе 53-й 

гвардейской кавалерийской дивизии, был наводчиком 

противотанкового оружия. Войну он закончил в Берлине. За 

свои боевые заслуги мой прадед награжден орденом Славы 

III степени и медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 

«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

 

Рисунок 4. Фото Ромашева А.С. 
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Я и моя семья не можем себе позволить забыть то, что сделал наш дед. Мы 

всегда будем помнить и гордиться им! Спасибо деду за Победу! 

 

 
 

Рисунок 5. Фото и документы Ромашева А.С. 

 

 
 

Рисунок 6. Фрагмент наградного списка  
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Рассказ Богдана Сипача о его прадеде Киселе Петре Андреевиче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Послевоенное фото Киселя П.А. 

До войны был самым простым мальчиком. Работал на полях. На фронт 

просился чтобы отомстить за смерть отца. Отец моего прадеда был лесником, 

очень хорошо знал местность и помогал партизанам. Его за это фашисты 

расстреляли - 30 декабря 1943 года. После освобождения Беларуси прадедушка 

попросился в действующую армию – его мама бежала за ним и просила 

вернуться, но он ушел на фронт.  

Ему было 17 лет. Призван был Руденским военкоматом.  С 3 июля по 3 

октября 1944 года находился в учебном центре Слонима, где обучали военному 

делу: правильно обращаться с оружием, преодолевать полосы препятствий. 4 

октября 1944 года отправили пешим ходом на фронт – стрелковый полк 954 часть 

(Восточная Пруссия). 30 октября 1944 года был ранен – лежал в госпитале в 

Белостоке до 10 декабря. 14 декабря был отправлен на фронт (3-ий Белорусский). 

С января двигался по населенным пунктам, освобождая их. Боевой путь проходил 

по Польше и Германии. Войну закончил в Кёнисберге 9 мая 1945 года. Награжден 

орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу». Но служба не 

закончилась, после войны служил ещё 6 лет в Свердловске, Челябинске, Вятке. В 

феврале 1950 года закончил службу и вернулся домой в родной Шацк 

(Пуховичский район). Здесь на родине создал семью. Вместе с женой вырастили 

троих детей.  

Я горжусь тем, что у меня есть такой замечательный прадед. Он и сейчас 

живет в Шацке. Когда я к нему приезжаю, то с интересом слушаю его рассказы о 

войне. Мне хотелось бы всем, кто, не жалея жизни, защищал нашу Родину, 

сказать: «Спасибо вам за Победу». 
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Рисунок 8. Фрагмент наградного списка 

 

«Стрелка 4-й Стрелковой роты Красноармейца Кисель Петр Андреевич за то, 

что он в боях с 5 по 7 октября 1944 г. при прорыве сильно укрепленной обороне 

противника в районе населенного пункта Нацюрка, Варшавского воеводства ведя 

усиленное наблюдение за противником, выявил 15 пулеметных точек, которые 

были во время артподготовки уничтожены. В бою 6.10.44 при отражении 

противника уничтожил 2 немецких солдат» 

 

Рассказ Влада Радкевича о прабабушке Радкевич (Пешехоновой) 

Татьяне Тимофеевне. 

Среди наград и документов военного времени моя прабабушка на 

протяжении всей жизни хранила в потертой дерматиновой обложке пожелтевшие 

от времени листочки бумаги, на которых были напечатаны в годы войны стихи и 

тексты песен. 

Еще в довоенное время она получила специальность машинистки и с первых 

дней войны работала в военном пехотном училище города Вольска Саратовской 

области. 22 февраля 1942 года добровольно выбыла на 2-й Украинский фронт, 

служила в 8-й мотострелковой дивизии машинисткой оперативного отдела, место 

дислокации - Орловско-Курская дуга. В 1943 году была награждена медалью «За 

боевые заслуги». 

В июле 1944 года переведена машинисткой штаба секретной части 63-го 

отдельного офицерского полка резерва Главного командования. Довелось 

служить и на 3-м Белорусском фронте. Воинскую службу Пешехонова Татьяна 

Тимофеевна закончила только в июне 1946 года, была награждена медалью «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

 Работа машинистки была напрямую связана с работой штабов и отделов. 

Работали без перерывов, борясь со сном, не имея права на ошибки. И все же среди 

горя и напряжения были и минуты радости. Какие радости на войне? Конечно, от 

встреч с соратниками, соотечественниками, от возможности помочь раненому 

солдату, нуждающемуся в помощи вдали от дома. На фронте было много встреч: 

кого-то судьба сводила, а кого-то и разводила навсегда. Хотелось хоть что-нибудь 

оставить, подарить на память. И 

нередко солдаты обращались к машинисткам с просьбой напечатать любимые 

стихи или тексты песен. Кто-то дарил их самим машинисткам, кто-то не успел 

забрать заветный листочек: был ранен или не вернулся из боя. Вот и хранила моя 

прабабушка тексты стихов и песен, не всегда адресованным ей,  пронесла по всем 
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фронтовым дорогам. А на каждом листочке подпись: майор Миролюбов, капитан 

Бобылев, Валя Бондаренко, Сережа Перепелкин, Надя… Они были молоды и 

мечтали о счастье. Мы не знаем, как сложилась судьба этих людей, пощадила ли 

их война. А вот память о них сохранилась. Немало в годы войны и самими 

фронтовиками было написано песен и стихов. Далеко не все были 

профессиональны, но тем дороже они сейчас для нас, рожденных в мирное время, 

ведь в них обнаженная и обожженная войной душа солдата, гнев и ненависть, 

любовь и вера...И все - искренне! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Послевоенное фото Радкевич Т.Т. 

 

 
Рисунок 10. Фото из личного архива Радкевич Т.Т. 
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Рисунок 11. Временное удостоверение о награждении медалью  

«За боевые заслуги» 

 

 
 

Рисунок 12. Фрагмент наградного листа Пешехоновой (Радкевич) Т.Т. 
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Рисунок 13. Удостоверение участника Великой Отечественной войны 

Пешехоновой (Радкевич) Т.Т. 

 

 
 

Рисунок 14. Орденская книжка Пешехоновой (Радкевич) Т.Т. 
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Рассказ Максима Канаша о его прадеде Лахадыре Николае Семеновиче 

 

 
 

Рисунок 15. Военное фото Лахадыра Н.С. 

Мой прадед был пулеметчиком 616 стрелкового полка, 194-й стрелковой 

дивизии. На войну пошел, когда ему исполнилось 18 лет. При освобождении 

города Калининграда деда тяжело ранило и в госпитале ему ампутировали правую 

руку по плечо. Он вернулся с войны инвалидом I группы. Но на этом жизнь не 

остановилась. Он научился писать и работать левой рукой, копал огород, косил 

траву, держал хозяйство и больше всего любил разводить пчёл.  Долгое время 

работал в колхозе учетчиком. Создал семью и вырастил двух сыновей. Награжден 

орденом Отечественной войны I степени и Орденом Красной Звезды, медалью «За 

Отвагу». 

Мы должны гордиться теми, кто отдал свою жизнь за нас и всегда помнить о 

них… Говорят, что человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Так давайте 

сохраним в наших сердцах память о тех, кто погиб в борьбе за свободу Родины. 

Спасибо вам, ветераны! Слава вам, погибшие! Спасибо тебе, дед! 

 

 
 

Рисунок 16. Фрагмент наградного списка 

 

«Стрелка 4-й стрелковой роты – красноармейца Лахадыря Николая 

Семеновича за то, что он в период с 5.10.1944 по 8.10.1944 г. в районе 

населенного пункта Нацюрки Варшавского воеводства героически отражал 

контратаки противника» 
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Рисунок 17. Наградной лист Лахадыра Н.С. 
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Рассказ Жлобича Артура о прадеде Германе Владимире Федоровиче 

 

 
 

Рисунок 18. Послевоенное фото Германа В.Ф. 

 

Родился Владимир Федорович 19 июня 1925 году в Минском районе, п/о 

Сенница, д. Копиевичи. На фронт пошел в начале 1944 года. Начинал воевать 

стрелком в 1 стрелковом батальоне 711 стрелкового ордена Суворова полка. 

Участвовал в Белорусском фронте, затем в Дальневосточном фронте. Войну 

закончил в Японии и вернулся на родину. Женился, вырастил пятерых детей. 

Работал на лесопилочном заводе в Марьиной Горке. Награжден орденом 

«Красной Звезды», орденом Славы III степени, медалью «За Отвагу», медалью 

«За Победу над Японией», медалью «За взятие Кенисберга». 

Я горжусь своим прадедушкой. Он был мужественным, сильным, храбрым 

и отважным! Я очень хочу быть похожим на него! 
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Рисунок 19. Фрагмент приказа о награждении 

 

 
Рисунок 20. Наградной лист Германа В.Ф. 
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Рисунок 21. Наградной лист Германа В.Ф. 

 

 
Рисунок 22. Приказ о награждении медалью «За отвагу» Германа В.Ф. 
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Рисунок 23. Наградной лист Германа В.Ф. 

 

 

Форум.  

Оставьте отзыв о прослушанных рассказах 

 

Обратная связь: Давайте порассуждаем, как мы можем сказать «Спасибо 

деду за Победу». 

Хорошо, если в День Победы мы можем обнять своего собственного деда 

(или прадеда) и лично поблагодарить его за все то, что ему пришлось пережить в 

годы войны. За то, что он выстоял и защитил страну. Но, к сожалению, мало у 

кого есть возможность это сделать. Но в знак памяти о них можно посетить их 

могилу или могилу неизвестного солдата, написать заметку в газету, рассказать о 

подвиге своих предков друзьям, попросить родителей вспомнить еще какие-то 

факты из биографии бабушки или дедушки, собрать материал и оформить 

фронтовой альбом, используя материал семейного архива и информацию 

интернет-порталов pamyat-naroda.ru, podvignaroda.ru. 

А можно в этот день выйти и за рамки своей семьи: 

1. Навестить стариков в доме престарелых или пожертвовать деньги на 

благотворительность. Существуют благотворительные фонды, которые 

занимаются помощью одиноким старикам. Пожертвовав определенную сумму 
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подобной организации, вы можете быть уверены, что она будет потрачена на 

покупку средств ухода за тяжелобольными, подгузники, лекарства, инвалидные 

коляски.  Благотворительные фонды организуют поездки добровольцев в дома 

престарелых и волонтерскую помощь старикам на дому, ищут одиноким 

дедушкам и бабушкам «внуков» по переписке. Можно принять участие в поездке 

с другими волонтерам (информация о том, когда и куда они отправляются, 

размещается на сайтах фондов). Кто знает, вдруг разговор или переписка с 

незнакомой до этого старушкой станет важной и для вас самих. 

2. Поставить свечку в церкви, если ваш покойный дед, участвовавший в 

войне, был крещеным. 

3. Рассказать своим знакомым, соседям историю жизни вашего прадедушки 

(прабабушки), вместе посмотреть старые фотографии. 

4. Поздравить 9 мая знакомого пожилого человека, пережившего войну, 

поговорить с ним. Оказать ему помощь. Просто быть внимательным к старикам. 

5. Прочитать хорошую книгу или посмотреть фильм о войне. 

6. Принять участие в акции «Беларусь помнит», суть которой в том, чтобы 9 

мая пройти в колонне единомышленников по улицам своего города с 

фотопортретом родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. 

7. А сегодня мы говорим спасибо за Победу минутой молчания, во время 

которой каждый из нас мысленно поблагодарит предков за мирную жизнь в 

свободной стране. 

 

История и память. 

Заключительное слово куратора. 

Победа! Это величайшее счастье для солдата – сознание того, что ты помог 

своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. 

Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и 

прекрасный, выше которого нет ничего на земле!... Великая Отечественная война 

была всенародной. И победа над врагом тоже была победой всенародной. Армия и 

народ праздновали её одной дружной семьёй. И от этого ещё полнее, ещё больше 

было наше солдатское счастье… В нашей стране нет семьи, не испытавшей боль 

утраты. Родина помнит имена своих сынов и дочерей. Объявляется минута 

молчания. 

Нам никогда не забыть о самой страшной трагедии всего человечества. Нам, 

современному поколению, дорого будущее планеты. Наша задача – беречь мир, 

бороться, чтобы не убивали людей, не гремели выстрелы, не лилась человеческая 

кровь. Небо должно быть голубым, солнце ярким, теплым, добрым и ласковым, 

жизнь людей безопасной и счастливой. 

Спасибо Деду – за Победу! 

И всем бойцам военных лет… 

Тем, кто не пал и жив остался, 

Поклон мой низкий и… респект! 
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Спасибо Деду за Победу: 

За то, что я сейчас живой. 

За то, что я могу гордиться 

Тем временем и … ТОЙ СТРАНОЙ! 

Спасибо Деду за Победу, 

И миллионам тех дедов…, 

Что знамя Мая водрузили, 

Поверх поверженных врагов. 

Спасибо Деду – за Победу! 

Спасибо Деду за Победу, 

Тебя уж нет, а я … живу. 

Медаль и орден твой в квартире, 

И фото – память, наяву!!! 
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Заключение 

 

Одним из возможных путей формирования гражданской зрелости, 

патриотизма является воспитательная работа. В предложенной методической 

разработке представлен материал для проведения воспитательного мероприятия, 

посвященного не только Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, 

но и сохранению памяти о подвиге наших предков, проявившемся в годы 

тяжелого военного испытания. Важно донести учащимся, что те ветераны, 

которые сейчас живы, были ненамного старше учащихся, когда началась война. В 

юном возрасте им довелось ответить на главный вопрос жизни: как я могу 

защитить свою семью, своих близких, свою Родину от врага? Поэтому главной 

задачей мероприятия является знакомство учащихся с тяжелыми военными 

временами, которые пришлось пережить предкам для нашего мирного 

существования. Необходимо показать воинскую доблесть и стойкость народа, 

которые могут стать основой для воспитания лучших человеческих качеств. 

Кроме того, подготовка к мероприятию побуждает учащихся к изучению истории 

семьи и страны, что способствует развитию и углублению исторических знаний, 

гражданственности и патриотизма. Решение данной задачи способствует 

достижению поставленных целей: воспитание сознательной любви к Родине, 

уважения к историческому прошлому своего народа на примере подвигов, 

совершенных в годы Великой Отечественной войны не только прославленными 

командирами, но и простыми солдатами, нашими родными; пробуждение у 

учащихся интерес к своим историческим корням, тем самым формируя активную 

гражданскую позицию. 

Проведение данного мероприятия направлено на осознание воспитанниками 

того сурового и героического времени, на чувство сопереживания, сострадания и 

уважения к поколению, защищавшему нашу Родину. «Живые» рассказы 

одногруппников, преподавателей позволяют учащимся понять, во имя чего 

совершались подвиги, переносились неимоверные тяготы и лишения, почему 

наши отцы, деды, прадеды жертвовали собой во время войны.  

Об этом необходимо рассказывать подрастающему поколению с целью 

воспитания в них моральных качеств, соответствующих облику достойного 

гражданина.  
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