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Будущее есть только 

у того государства,

молодое поколение 

которого выбирает патриотизм. 



состоит в том, чтобы мы и будущие 
поколения России, поняли, что воины, 
живые и погибшие, кровью и жизнью 
завоевали для нас и грядущих 
поколений Победу. 

Цель работы:



Очень важны воспоминания о былом, 
священном далеком прошлом. Дорога 
памяти уже почти в 75 мирных года 
отделяет нас от победного 1945 года. 
Ежегодно в школе проводятся 
мероприятия, посвященные главному 
празднику Дню Победы. Самые главные 
гости на мероприятиях - это ветераны ВОВ 
войны и их воспоминания.

Актуальность темы:



-формирование умения работать с -
информацией - находить и анализировать 
различные информационные источники, 
преобразовывать информацию, делать 
выводы на основе имеющихся фактов;
-рассмотреть итоги, значение и последствия 
Великой Отечественной войны;
-формирование способности решать 
проблемы творческого и поискового 
характера;
-презентовать собранную информацию в 
электронном виде.

Задачи



Объект исследования:

победа Советского Союза в 
Великой Отечественной 
Войне.

причины победы советской армии 
над фашистами.

Предмет  исследования:



Проблема: существует угроза 

утраты исторической памяти о 
великом подвиге нашей 
Родины.

Гипотеза данной работы: «никто 
не забыт, ничто не забыто». Только 
народ, который знает и помнит 
свою историю, традиции, героев 
достоин свободы и независимости.  



-чтение исторической литературы;

-просмотр  документальных фильмов;
-классные часы; 
-исследовательский метод;
-просмотры видео на ютубе;
-работа с толковыми словарями 

Методы исследования:



Значимость данной работы заключается в том, 
что все должны знать, что наши прадеды 
недаром жили, недаром отдали свои жизни, 
защищая огромную, как небо, свою Родину. 
Работая  над темой я почувствовала 
благодарность поколению ветеранов, которых 
осталось совсем немного, благодарность к 
тем, кто отстоял родину и свободу в тылу и на 
фронтах от захватчиков. Данная работа – это 
дань уважения тем, кто погиб во время войны, 
кто работал в тылу, не зная сна и покоя, кто 
верил и ждал, несмотря ни на что.



Этапы Великой Отечественной войны

Первый этап Великой Отечественной 
войны (22 июня 1941 г. — 19 ноября 
1942 г.) — оборонительный этап:
— вынужденное отступление;
— битва за Москву;
— оборона Сталинграда (Сталинградская 
битва)



Второй этап (19 ноября 1942 г. - конец 
1943 г.) — коренной перелом в ходе 
войны, переход стратегической 
инициативы к Красной Армии:
— разгром немцев под Сталинградом;
— сражение на Курской дуге;
— форсирование Днепра.



Третий этап Великой Отечественной 

войны (январь 1944 г. - 9 мая 1945 г.)

— освобождение оккупированной 
территории СССР;

— освобождение Европы
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Заключение.
Великая Отечественная война - один из самых трагических 

периодов нашей страны. Для меня и моих сверстников -это 

далёкое прошлое, а для людей, её переживших, - годы тяжелых 

испытаний. Победа, так необходимая моей Родине и всему миру, 

досталась дорогой ценой. 

Я хочу, чтобы каждый подросток и взрослый, задумался, 

пропустил через свое сознание и помнил, какой ценной 

завоевана свобода и независимость нашей страны. 

Своё выступление я хочу закончить словами маршал Г.К. Жукова: 
«Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества 
нашего народа помогли одолеть врага. Терпенье. Мужество. 
Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти проверенные 
огнем войны качества всегда нам сопутствуют. И всегда победа 
будет за нами». 
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Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, что «Никто не 

забыт, ничто не забыто»    подтвердилась.

Результаты моей работы и выводы:

Пусть моя исследовательская работа будет вечным 

напоминанием о том, как советские люди в годы суровых 

испытаний дружно встали на защиту своего Отечества и 

не жалели своих жизней в борьбе за его свободу и 

независимость.
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ВНИМАНИЕ.


