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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
 
 

«Идёт война народная, 
священная война…» 

Даты 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года навсегда останутся 
в памяти народов России. Россияне могут гордиться тем, что их 
вклад в Победу был огромным и ничем не заменимым. 
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Задания 

 
Задание 1. Заполните пропуски, рифмующихся слов, 

проверьте себя по оригиналу песни в кадре. 
Священная война 

Слова: В.И. Лебедев-Кумач 
Музыка: А. В. Александров 

 

Вставай, страна … 
Вставай на смертный … 
С фашистской силой тёмною 
С проклятою ордой! 
Припев: 
Пусть ярость благородная. 
Вскипает, как волна! 
Идёт война …, 
Священная ….. 
Как два различных полюса, 
Во всём враждебны …. 
За свет и мир мы …, 
Они - за царство тьмы. 
Припев. 
Дадим отпор … 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям; 
Мучителям …! 
Припев. 
Не смеют крылья … 
Над Родиной …, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 
Припев. 

 
Комментарий: По словарю Ушакова: 
ОРДА орды, мн. орды, ж. (тур. ordu - палатка хана) 
1. Государственный союз нескольких кочевых тюркских племен (истор.). Золотая 

орда 
 

2. Татарское войско в древней Руси (истор.). 
3. перен. Беспорядочная большая толпа, банда (неодобр.) 

http://tolkslovar.ru/r10336.html
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1. Как вы понимаете слова песни: орда, царство тьмы, 
пламенные идеи. 

 
2. Выпишите слова, характеризующие фашистских 
захватчиков и советских защитников. 

 
Советские защитники фашистские захватчики 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Перескажите содержание песни прозой. 
 

Задание 2. Прочтите текст, как была написана и 
исполнена эта песня. Как вы думаете, почему песня стала 
сразу же популярной. 

 
 

Поэт  В.И. Лебедев-Кумач 

24 июня 1941 года стихотворение 
Лебедева-Кумача «Священная война» 
было   опубликовано   сразу   в   двух 

газетах – «Известие» и «Красная звезда». Там их и прочитал 
руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски 
Красной Армии А. В. Александров. В тот же день он сочинил на 
эти слова музыку. И через два дня вечером состоялась премьера 
«Священной войны» в зале Белорусского вокзала. С этого 
вокзала бойцы уезжали на фронт. По просьбе бойцов артисты 
тогда исполнили «Священную войну» пять раз подряд. 

 

Задание 3. Посмотрите картину художника Дейнеки и 
опишите её. 

Прочитайте текст о событии, изображенном на картине. 
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Выступите в роли экскурсовода, рассказывающего об этой 
картине. 

 

А.Дейнека. Оборона Севастополя 
 

Справка. Со 2 ноября 1941 года по июнь 1942 было три 
штурма войсками вермахта города Севастополя. Третий штурм 
начался 7 июня 1942 года . Упорная борьба и контратаки 
защитников Севастополя не давали гитлеровцам захватить город. 
Но силы были неравны.. 

1 июля 1942 года Севастополь был взят армией вермахта. 
Командующий советским Черноморский флотом писал:: «… 
противник ворвался в город. Оставшиеся бойцы дерутся 
героически, в плен не сдаются, при безвыходном положении 
уничтожают сами себя. […] Севастополя, как города, нет, 
разрушен». Погибло около 200 тысяч моряков. 

3 июля 1942 года Совинформбюро сообщало: «Севастополь 
оставлен советскими войсками, но оборона Севастополя войдёт в 

историю Отечественной войны Советского Союза как одна из 
самых ярких её страниц. Беззаветное мужество, ярость в борьбе с 
врагом и самоотверженность защитников Севастополя 
вдохновляют советских патриотов на дальнейшие героические 
подвиги в борьбе против ненавистных оккупантов». 

Задание 4. Посмотрите картину художника А.А. 
Пластов «Фашист пролетел» 
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и опишите  её. 

Прочитайте стихотворение А.Твордовского. Как оно связано 
с картиной. 

Выступите в роли экскурсовода, рассказывающего об этой 
картине. 

 
 
 

 
А.А. Пластов «Фашист пролетел» 

Среди большой войны жестокой, 

С чего – ума не приложу,- 

Мне жалко той судьбы далёкой, 

Как будто мёртвый, одинокий, 

Как будто это я лежу. (А.Твардовский) 
 

Задание 5. Вы посмотрели фрагмент из фильма по 
повести Бориса Васильева «Завтра была война» (дипломная 
работа выпускника ВГИКа, режиссёра Юрия Кары). 

 
Прочитайте ещё раз слова, сказанные в начале фильма. 
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Как вы думаете, о чём эта повесть и этот фильм. 
Обратите внимание на название фильма. 

 
Прочитайте содержание фильма и скажите, оправдались 
ли ваши предположения. 
 
 

 
 
 
 

Повесть Бориса 
Васильева 
«Завтра была 
война» 

 
 

«От того 
знаменитого 9 «Б» у меня остались воспоминания и старая 
фотография. Фотография поблекла и расплылась от времени. 
Иногда мне кажется она расплылась от того, что ребята из 

этого класса отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и 
черты их растворило время». 

 
Повесть Бориса Львовича Васильева «Завтра была война» 

написана в 1972 году. И наряду с другой повестью этого 
писателя «А зори здесь тихие...» стала одним из самых лучших 
и известных произведений о периоде Великой Отечественной 
войны. Повесть называется — «Завтра была война», но о войне в 
ней практически ничего не сказано, и это не случайно. Война не 
фигурирует в действии повести, а как бы вытекает из её 
содержания, логически завершая школьные годы. 

Фильм - драматическая киноповесть о
 поколении, оказавшемся на пороге взрослой жизни. Начало 
сороковых. Герои фильма — обычные   советские   
старшеклассники.   Они учатся в советской школе, стараются 
быть правильными и идейными комсомольцами-активистами. 



К оглавлению А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2013 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

 

Но не всегда «правильность», внушаемая учителями, совпадает 
с внутренними убеждениями юных душ —   им сложно   
смириться   с тем,   что их   родные и любимые люди 
оказываются вдруг «врагами народа». Но они сумели сохранить 
душевную чистоту и верность идеалам. И именно такие, как они, 
защитят родину в боях Отечественной войны… 
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Кадр из фильма. Обратите внимание на парты, чернильницы на партах, 
ручки с пером - всё это предметы того времени 

Эта потрясающая своей простотой и правдивостью повесть 
открывает глаза читателю на самое трудное и прекрасное время в 
нашей жизни — юность. 

 
МЕДИАТЕКА 
1. Позывные московского радио 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=radio 

2. «Вставай, страна огромная» 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=svyashe3 

3. Видео-фильм «Завтра была война» 

http://video.mail.ru/bk/vahidov/3573/2996.html [диск] 

 
 
 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=radio
http://sovmusic.ru/download.php?fname=radio
http://sovmusic.ru/download.php?fname=svyashe3
http://sovmusic.ru/download.php?fname=svyashe3
http://video.mail.ru/bk/vahidov/3573/2996.html
http://video.mail.ru/bk/vahidov/3573/2996.html
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Кадр 2. Шостаковий. Симфония 7. Ленинградская. 
 
К кадру: 

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. «Никогда снова!» 1 
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Задание 2. Текст кадра................................................................................................ 2 

Задание 3. Текст. Никогда снова! .............................................................................. 4 

МЕДИАТЕКА ...................................................................................................................... 5 
 
 

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. «Никогда снова!» 

 
 

Задание 1. К фону. 
Посмотрите и опишите фон кадра. Послушайте музыку 
Шостаковича, это ритм солдатских шагов Вермахта. Как 
вы думаете, чём пойдёт речь в данном кадре? 
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Задание 2. Текст кадра. 
Прослушайте и прочитайте текст кадра и следующий 
текст. Какие сведенья отсутствовали в тексте кадра по 
сравнению со следующем текстом? Что вы знаете о Второй 
мировой войне? 

 
В 1933 году в Германии к власти пришли национал- 

социалисты (нацисты) во главе с Адольфом Гитлером. Фашизм, 
нацизм, расизм стали идеологией власти. В Италии и Испании. 
фашистские партии также были у власти. Была образована ось 
милитаристских стран: Берлин— Рим — Токио» и их сателлиты. 
Началась борьба за установление всемирного господства. 

1 сентября 1939 года нацистская Германия захватила Польшу. 
Этот день считается началом Второй мировой войны. К осени 
1940 года Германия завоевала Францию, Бельгию, Голландию, 
Люксембург, Данию, Норвегию. 

 
Всего во Второй мировой войне участвовало 62 страны из 73 
существовавших на тот момент независимых государств. 11 
государств не приняли участие в войне, однако большинство из 
них симпатизировало какой-либо стороне. 

 
Со стороны Германии во Второй мировой войне участвовали: 
Италия, Япония, Венгрия, Албания, Болгария, Финляндия, Китай 
(Ван Цзинвэй), Таиланд, Финляндия, Ирак и т.д. 

Против гитлеровского блока выступил антигитлеровский 
блок. В него входили: СССР, США, Франция, Англия, Китай 
(Чан Кайши), Греция, Югославия, Мексика и т.д. Многие 
государства - участники Второй мировой войны, не вели 

действий на фронтах, не примыкали к блокам, но помогали им, 
поставляя продовольствие, медикаменты и иные необходимые 
ресурсы. 
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На январь 1942 года Антигитлеровская коалиция насчитывала 26 
государств: Большая четвёрка была - США, Великобритания, 
СССР, Китай. К моменту окончания военных действий с 
Японией в состоянии войны со странами нацистского блока 
находилось 53 государства. 

История знает пока две мировые войны: Первая мировая с 1914 
по 1918 год, в которой пострадало 22 миллиона человек. И 
Вторая мировая с 1939 по 1945 год, в которой погибло 50 
миллионов и 90 миллионов было ранено. И в обеих войнах 
инициатором была Германия. 

 

Была беда, беда большая 
И содрогнулась вся страна. 
Пришла Вторая мировая, 

Всё на пути своём сметая, 
Сжигая всё в своём огне. 
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. 
 
 
 
 

Задание 3. Текст . Никогда снова! 
Прочитайте текст. Что вы знаете о фашизме в Германии. 
Найдите сведенья о нём в Интернете, обсудите. 

 
Фашизм в гитлеровской Германии – это милитаризм (захват 

чужих территорий), это национализм и шовинизм (превосходство 
германской нации), геноцид (уничтожение наций), 
тоталитарный режим. 

Фашистская идеология зародилась в конце 1910 –ых годов в 
Италии и стала распространятся в Европе. Итальянская 
фашистская партия пришла к власти и установила диктатуру 
Муссолини в Италии в 1922 году. Гитлер признавал влияние 
итальянского фашизма на нацистскую партию в Германии. Он 
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призывал уничтожить всех низких и слабых людей, не 
фашистские, слабые расы (например: славяне, евреи), слабые 
должны подчиняться сильным. Инакомыслящие подвергались 
суровым наказаниям. Создавались концлагеря, сотни тысяч людей 
сжигались, их душили в газовых камерах. Германский фашизм 
установил тоталитарный режим – организация политической 
власти, которая подчиняет и контролирует все формы жизни 
человека. Идеология, нравственность - всё починяло одному – 
фашизму. Экономический кризис подстегнул народы поверить в 
эту чудовищную идеологию, античеловеческую идеологию 
фашизма и нацизма. 

9 ноября, отмечается Международный день борьбы против 
фашизма, расизма и антисемитизма. Дата выбрана не случайно: 
ночь с 9 на 10 ноября 1938 года вошла в историю Германии как 
«Хрустальная ночь»: произошёл массовый еврейский погром в 
Германии, получивший название «Хрустальной ночи» или «Ночь 
разбитых витрин». 

 
 

МЕДИАТЕКА 
Шостаковий. Симфония 7.Ленинградская. 

http://my.mail.ru/video/mail/anna_toje/296/551.html#video 
=/mail/anna_toje/296/551 [ диск ] 

 

 

1. Фильм «Обыкновенный фашизм» 
http://gelz.net/video/68775/ 

http://my.mail.ru/video/mail/anna_toje/296/551.html%23video%3D/mail/anna_toje/296/551
http://my.mail.ru/video/mail/anna_toje/296/551.html%23video%3D/mail/anna_toje/296/551
http://gelz.net/video/68775/


К оглавлению А.А. Акишина, А.В. Тряпельников 2015 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

 

 
 

Кадр 3. «Пусть ярость благородная…» 
 
К кадру: 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА .................................................................... 1 

Задание 1. Текст кадра ................................................................................................ 1 
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Задание 4. Карт ина А.А. Пласт ова «Фашист пролет ел» ................................. 4 

Задание 5. Повесть Бориса Васильева и фильм «Завтра была война». 
............................................................................................................................................ 5 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
 

«Идёт война народная, священная война…» 
 

Задание 1. Текст кадра. 

Прослушайте текст кадра, песню «Священная война», 
посмотрите фрагмент фильма, ответьте на вопрос: какова 
тема этого кадра? 

Даты 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года навсегда останутся 
в памяти народов России. Россияне могут гордиться тем, что их 
вклад в Победу был огромным и ничем не заменимым. 

Задание 2. Песня «Священная война». 
1. Прочитайте слова песни «Священная война», послушайте 
исполнение песни. В каком стиле она написана, в каком музыкальном 
жанре (марш, вальс), почему? 

2. Перескажите содержание песни прозой. 
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Священная война 

Слова: В.И. Лебедев-Кумач 
Музыка: А. В. Александров 

 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною 
С проклятою ордой! 
Припев: 

 
Пусть ярость благородная. 
Вскипает, как волна! 
Идёт война народная, 
Священная война. 
Как два различных полюса, 
Во всём враждебным ы. 
За свет и мир мы боремся, 
Они - за царство тьмы. 
Припев. 

 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям; 
Мучителям людей.! 

 
Припев. 
Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 
Припев. 
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Комментарий: По словарю Ушакова: 
ОРДА орды, мн. орды, ж. (тур. ordu - палатка хана) 
1. Государственный союз нескольких кочевых тюркских племен (истор.).  
Золотая орда 
2. Татарское войско в древней Руси (истор.). 
3. перен. Беспорядочная большая толпа, банда (неодобр.) 

 
3. Как вы понимаете слова песни: орда, царство тьмы, 
пламенные идеи. 

 
4. Выпишите слова, характеризующие фашистских 
захватчиков и советских защитников. 

 
советские защитники фашистские захватчики 

 
 

Задание 3. Рассказ о создании песни. 

Прочтите текст, как была написана и 
исполнена эта песня. Как вы думаете, 
почему песня стала сразу же 
популярной. 

 
Поэт  В.И. Лебедев-Кумач 

24 июня 1941 года стихотворение Лебедева-Кумача «Священная 
война» было опубликовано сразу в двух газетах – «Известие» и 
«Красная звезда». Там их и прочитал руководитель 
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии А. В. 
Александров. В тот же день он сочинил на эти слова музыку. И 

через два дня вечером состоялась премьера «Священной войны» в 
зале Белорусского вокзала. С этого вокзала бойцы уезжали на 
фронт. По просьбе бойцов артисты тогда исполнили «Священную 
войну» пять раз подряд. 

Задание 4. Карт  ина А.А. Пласт  ова «Фашист  
пролет  ел». 

1. Посмотрите картину художника А.А. Пластов «Фашист 
пролетел» и опишите её. 

http://tolkslovar.ru/r10336.html
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2. Прочитайте стихотворение А. Твордовского. Как, по- 
вашему, оно связано с картиной? 

3. Выступите в роли экскурсовода, рассказывающего об этой 
картине. 

 
 
 

 
А.А. Пластов «Фашист пролетел» 

Среди большой войны жестокой, 

С чего – ума не приложу,- 

Мне жалко той судьбы далёкой, 

Как будто мёртвый, одинокий, 

Как будто это я лежу. (А.Твардовский) 

 
Задание 5.  Повесть Бориса Васильева и фильм 
«Завтра была война». 

1. Вы смотрели фрагмент из фильма по повести Бориса 
Васильева «Завтра была война» (дипломная работа 
выпускника ВГИКа, режиссёра Юрия Кары). 
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2. Прослушайте ещё раз слова, сказанные в начале фильма. 
 

Как вы думаете, о чём эта повесть и этот фильм. 
Обратите внимание на название фильма. 

 
3. Прочитайте содержание фильма и скажите, оправдались 
ли ваши предположения. 

 
 
 
 

Повесть Бориса 
Васильева «Завтра 
была война» 

 
«От того знаменитого 
9 «Б» у меня остались 

воспоминания и старая фотография. Фотография поблекла и 

расплылась от времени. Иногда мне кажется она расплылась от 
того, что ребята из этого класса отошли в небытие, так и не успев 
повзрослеть, и черты их растворило время». 

 
Повесть Бориса Львовича Васильева «Завтра была война» 

написана в 1972 году. И наряду с другой повестью этого писателя 
«А зори здесь тихие...» стала одним из самых лучших и 
известных произведений о периоде Великой Отечественной 
войны. 

Повесть называется — «Завтра была война», но о войне в ней 
практически ничего не сказано, и это не случайно. Война не 
фигурирует в действии повести, а как бы вытекает из её 
содержания, логически завершая школьные годы. 
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Кадр  из  фильма.  Обратите   внимание   на парты, чернильницы на 
партах, ручки с пером - всё это предметы того времени 

Фильм - драматическая киноповесть о поколении, 
оказавшемся на пороге взрослой жизни. Начало сороковых. Герои 
фильма — обычные советские старшеклассники. Они учатся 
в советской школе, стараются быть правильными и идейными 
комсомольцами-активистами. Но не всегда «правильность», 
внушаемая учителями, совпадает с внутренними убеждениями 
юных душ — им сложно смириться с тем, что их родные и любимые 
люди оказываются вдруг «врагами народа». Но они сумели 
сохранить душевную чистоту и верность идеалам. И именно такие, 
как они, защитят родину в боях Отечественной войны… 

Эта потрясающая своей простотой и правдивостью повесть 
открывает глаза читателю на самое трудное и прекрасное время в 
нашей жизни — юность. 

 
МЕДИАТЕКА 
1. Позывные московского радио 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=radio 

2. «Вставай, страна огромная» 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=svyashe3 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=radio
http://sovmusic.ru/download.php?fname=radio
http://sovmusic.ru/download.php?fname=svyashe3
http://sovmusic.ru/download.php?fname=svyashe3
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3. Фильм «Завтра была война» 

http://video.mail.ru/bk/vahidov/3573/2996.html [диск] 

 
 
 

http://video.mail.ru/bk/vahidov/3573/2996.html
http://video.mail.ru/bk/vahidov/3573/2996.html
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Кадр 4. «Наступила война…» 
  
К кадру: 

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ................................ 1 

«Наступила война — всколыхнулась страна…» .......................................... 1 

Задания ............................................................................................................. 1 

Задание 1. К тексту кадра. ............................................................................. 1 

Задание 2. К фону кадра ................................................................................. 2 

Задание 3. Песня «Если завтра война» .................................................... 2 

Задание 4. Текст 1. Молотов. Речь 22 июня 1941 года. .................. 5 

Задание 5. Текст 2. Вторжение. Летняя катастрофа 1941. .............. 7 

Задание 6. К фильму «Летят журавли». ............................................... 9 

МЕДИАФАИЛЫ............................................................................................... 10 

 
 

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
 

«Наступила война — 
всколыхнулась страна…» 

 
Задания 

Задание 1. К тексту 
кадра. 
Прослушайте текст. 
Прочитайте его. Ответьте 
на вопросы. 

На рассвете 22 июня 
1941 года гитлеровская армия 
без объявления войны напала 
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на Советский Союз, нарушив договор о ненападении. Тысячи 
орудий, сотни самолетов открыли огонь по советской 
территории. Началась Великая Отечественная война. Она 
продолжалась почти 4 года - 1418 дней и ночей. 

Ответьте на вопросы: 

1. Что случилось 22 июня 1941 года ? 

2. Какой договор был у Германии с СССР ? 

3. Германия нарушила договор ? 

4. Германия сообщила, что она нападает на СССР ? 

5. Сколько времени продолжалась Великая Отечественная 
война? 

 
Задание 2. К фону кадра. 

Посмотрите фон кадра, о чём в нем будет рассказано? 

Задание 3. Песня «Если завтра война» 
Прослушайте песню «Если завтра война». 
2. Как вы понимаете слова: 
тёмная сила нагрянет, враг нападёт, 
народ встанет за родину, страна всколыхнётся 
 
Выпишите слова, где говорится, что сделает советский народ, если 
будет война: 

Если будет война: 

1. народ встанет за родину, 
будет защищать родину, 

2. страна всколыхнётся, 
придёт в движение. 
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3. 

4. 
 

5. 

6. 

7. 

1. Впишите пропущенные в песне рифмующиеся слова. 

Музыка: братья Покрасс Слова: В. Лебедев-Кумач 
 
Если завтра война, если враг нападёт, 
Если тёмная сила нагрянет, - 
Как один человек, весь советский … 
За свободную Родину …. 

 
Припев: 

 
На земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч и суров: 

Если завтра война, 
Если завтра в поход, — 
Будь сегодня к походу …! 

 
Если завтра война, — всколыхнётся … 
От Кронштадта до Владивостока. 
Всколыхнётся страна, велика и сильна, 
И врага разобьём мы …. 

 
Припев. 

 
Полетит самолёт, застрочит пулемёт, 
Загрохочут могучие …, 
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И линкоры пойдут, и пехота …, 
И помчатся лихие тачанки. 

 
Припев. 

 
Мы войны не хотим, но себя …, — 
Оборону крепим мы недаром, — 
И на вражьей земле мы врага разгромим 
Малой кровью, могучим …! 

 
Припев. 

 
3. Перескажите своими словами содержание этой песни. 

 
 

 
 

Задание 4. Текст 1. Молотов. Речь 22 июня 1941 года. 
Прослушайте текст. Затем прочитайте его и ответьте на 
вопросы. 
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Текст 1. Молотов - Речь 22 июня 1941 года 

Аудио - Сообщение совинформбюро (советское 
информационное бюро) 
http://sovmusic.ru/text.php?fname=molotov1 

Выступление по радио Заместителя Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара 

Иностранных Дел В.М. МОЛОТОВА 
22 июня 1941 года. 

 
 

ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДА'НКИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 

 

Советское 
правительство и его глава 
товарищ Сталин поручили мне 
сделать следующее заявление: 

Сегодня, в 4 часа утра, 
без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны, германские 
войска напали на нашу страну, 
атаковали наши границы во 

многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолетов наши 
города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, 
причём убито и ранено более двухсот человек. Налёты вражеских 
самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с 
румынской и финляндской территории. 

 
(Текст дан по газете «Социалистическое земледелие» от 25 

июня 1941 июня) 
 
 
 
 
 
 

http://sovmusic.ru/text.php?fname=molotov1
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Ответьте на вопросы: 
1. Кто выступил по радио 22 июня 1941 года? 

• И. Сталин 
• В. Ленин 
• В. Молотов 

 
2. Почему он выступил? 

• Кончилась война 
• Поздравил с праздником 
• Началась война 

 
3. Когда началась война: 

• 22 июня в 5 часов вечера 
• 21 июня в 4 часа утра 

• 22 июня в 4 часа утра 
 
Задание 5. Текст 2. Вторжение.  
Летняя катастрофа 1941. 

1. Как вы понимаете слова: 

Нападение – вторжение 

Коалиция - союз 

2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы . 

Текст 2. Вторжение. Летняя катастрофа 1941 года 
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На стороне Германии выступали (страны коалиции- Ось 
Берлин-Рим-Токио): 

Италия, Венгрия, 
Румыния, Болгария, 
Югославия, Япония. 

 Гитлеровские генералы 
планировали            очень быстро 
закончить войну. План 
«Барбаросса» был 
рассчитан на 

«молниеносную войну» по трём направлениям: на Ленинград 
(группа армий «Север»), на Москву (группа армий «Центр»), на Киев 
(группа армий «Юг»). 

Рис .ПЛАН ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ "БАРБАРОССА" ПРОТИВ СССР, карта сайта www.reformation.org 
 

Отметьте, что правильно? 

1. План «Барбаросса»-это 
советский план 
германский план 
английский план 

 
2. Молниеносная война-это 

быстрая война 
медленная война 
очень быстрая 

 
3. «Ось Берлин-Рим-Токио» -это 

военный союз 
экономический союз 

мирный союз 

4. Во Второй мировой войне союзниками Германии были: 

http://www.reformation.org/
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Италия 
Англия 
Венгрия 
Румыния 
США 
Болгария 
СССР 
Югославия 
Япония 
Польша 

 
Задание 6. К фильму «Летят журавли». 
Посмотрите фрагмент фильма «Летят журавли». 

 
Герои этого фильма влюблённые Вероника и Борис под утро 22 
июня 1941 года гуляют по Москве. Опишите Москву и героев, их 
настроение, их поведение. 

 
Как вы думаете, что было потом, когда они вернулись домой 
и услышали сообщение по радио? 

МЕДИАФАИЛЫ 
1.Музыка-«Если завтра война» 

http://video.mail.ru/mail/serv1989/826/4466.html [диск] 

2.Фильм - «Летят журавли» (начало фильма) 

http://watchcinema.ru/video/160279597/13383917/ [диск] 

3. Аудио - Сообщение совинформбюро 
http://sovmusic.ru/text.php?fname=molotov1 [ диск] 

 
 

http://video.mail.ru/mail/serv1989/826/4466.html
http://video.mail.ru/mail/serv1989/826/4466.html
http://watchcinema.ru/video/160279597/13383917/
http://watchcinema.ru/video/160279597/13383917/
http://sovmusic.ru/text.php?fname=molotov1
http://sovmusic.ru/text.php?fname=molotov1
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Кадр 5. «Мне часто снятся те ребята …» 
 
К кадру: 

ЗАЩИТА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ. «Стою на огненной черте…» ..................... 2 

Задание 1. Текст кадра ............................................................................................ 2 

Задание 2. Фон кадра ............................................................................................... 4 

Задание 3. Песня «На безымянной высоте» .................................................... 5 
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ЗАЩИТА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ. «Стою на 
огненной черте…» 
Они встретили врага первыми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадр из фильма «Брестская 
крепость» 

 
Задание 1. Текст кадра. 

 

Прослушайте текст в кадре. Прочитайте его. Ответьте на 
вопросы. 

Они встретили врага первыми… 

«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай Родина.20/VII-41» 

Оборона Брестской крепости с 22 июня по 23 июля 1941 года 
(по показаниям свидетелей, стрельба слышалась из крепости до 
начала августа) — одно из первых сражений Великой 
Отечественной войны. 

22 июня 1941 года в 3:15 утра немецкие войска без объявления 
войны начали штурм крепости. Небольшие группы советских 
воинов без воды, продовольствия, медикаментов упорно 
сопротивлялись до июля-августа 1941 года. Именно тогда, в 
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первые дни войны, советские воины доказали всему миру, что 
мужество и долг перед своей страной, народом, могут 
противостоять любому нашествию. 

Обороне Брестской крепости посвящены произведения: Б.В. 
Васильева «В списках не значился», С.С. Смирнова «Брестская 
крепость», кинофильмы: «Бессмертный гарнизон» (1956), «Я 
- русский солдат» (1995), «Брестская крепость» (2010). 

 

Брестская крепость на границе Белоруссии 
 

Но из камня вся и металла, 
Как ворота назаперти, 
Неподвижно крепость стала 
У захватчиков на пути… 

 
Ты не знала тогда, Россия, 
Средь великих своих утрат, 
Что в тылу у врага живые 
Пехотинцы твои стоят. (Я. Смеляков) 
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Памятник героям-защитникам Брестской крепости 
 

Ответьте на вопросы. 

1. В чём геройство защитников Брестской крепости? 
2. Почему защитникам не помогли войска Красной армии? 
3. Сколько времени боролись советские воины в тылу 

гитлеровских войск? 
4. Как вы понимаете стихотворение Я. Смелякова? 

Перескажите его своими словами. 
 

Задание 2. Фон кадра. 
Посмотрите и опишите фон кадра? Что на нём изображено? 
Как вы думаете, почему скульптор Е. В. Вучетич изобразил 
сурового воина вросшим в землю, а не во весь рост? 
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Задание 3. Песня «На безымянной высоте». 

1. Прослушайте и прочитайте слова песни «На безымянной 
высоте». 

2. Как вы понимаете слова: 

стою на огненной черте 
 

над нами «мессеры» кружили 

безымянная высота 

перекрестный арт-огонь 
 

землянка наша в три наката 
 

3. Выпишите слова, где говорится о погибших друзьях, об 
атаках, о падающих бомбах, об артиллерийском обстреле, о 
сигнальных ракетах. 

4. Сколько солдат в этом бою осталось живыми? 

5. Как вы думаете, о какой мечте говорит автор: 

И как бы трудно не бывало, 
Ты верен был своей мечте 
У незнакомого посёлка, 
На безымянной высоте. 

 
6. По каким словам стихотворения мы видим, что это 
воспоминание о сражении, что написаны стихи позже? 

 
7. В песне повторяются слова: 

У незнакомого посёлка, 
На безымянной высоте. 

Почему авторы сделали их ключевыми словами? 
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8. Перескажите содержание песни своими словами. 
 
На безымянной высоте 
 

Музыка: В. Баснер. Слова: М. Матусовский 
Исполняет: Э. Хиль 
Дымилась роща под горою, 
А вместе с ней горел закат. 
Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят. 
Как много их, друзей хороших 
Лежать осталось в темноте... 
У незнакомого посёлка, 
На безымянной высоте. 
У незнакомого посёлка, 
На безымянной высоте. 

 
Светилась, падая, ракета 
Как догоревшая звезда. 
Кто хоть однажды видел это, 
Тот не забудет никогда. 
Он не забудет, не забудет 
Атаки яростные те 
У незнакомого посёлка, 
На безымянной высоте. 
У незнакомого посёлка, 
На безымянной высоте. 

 
Над нами "мессеры" кружили; 
Их было видно словно днём. 
Но только крепче мы дружили, 
Под перекрестным арт-огнём. 
И как бы трудно не бывало, 
Ты верен был своей мечте 
У незнакомого посёлка, 
На безымянной высоте. 
У незнакомого посёлка, 
На безымянной высоте. 

 
Мне часто снятся те ребята, 
Друзья моих военных дней. 
Землянка наша в три наката, 
Сосна сгоревшая над ней. 
Как будто вновь я вместе с ними 
Стою на огненной черте 
У незнакомого посёлка, 
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На безымянной высоте. 
У незнакомого посёлка, 
На безымянной высоте. 

 
Задание 4. Текст 1. Защита Брестской крепости. 

Разбейтесь на группы, прочитайте один из фрагментов 
текста, выделите в нём новую для вас информацию, затем 
обменяйтесь ею с другими группами. 

Текст 1. Защита Брестской крепости 

1. 22 июня 1941 года в 3:15 немецкие войска без объявления 
войны начали штурм Брестской крепости. По крепости был 
открыт ураганный артиллерийский огонь, заставший 
гарнизон врасплох. Многие защитники крепости погибли 
или были ранены. Но несмотря ни на что фашистам было 
оказано яростное сопротивление. 

2. Крепость, где находилось в среднем 7 тысяч человек, была 
подвергнута бомбардировке. В результате были уничтожены 
склады, повреждён водопровод, прервана связь, нанесён 
серьёзный урон гарнизону. Защитники крепости оказались 
отрезанными от основных частей Красной армии. Советские 
части, защищавшие крепость, по сути даже не знали, что 
началась война. Бои шли на всей территории крепости, 
гарнизон в течение месяца отбивал атаки немцев, но силы 
были неравны. 

3.  Немцы имели четкий план действий, а советские бойцы не 
только не получали директив от высшего командования, но 
даже не знали, что происходит на соседних участках 
границы. Отбивая атаки гитлеровцев, они не думали, что 
враг уже занял Минск, линия фронта сдвинулась на сотни 
километров вглубь СССР и танковые дивизии рвутся к 
сердцу страны, к Москве. 

4. Небольшие группы советских воинов без воды, 
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продовольствия, медикаментов продолжали упорное 
сопротивление до августа 1941 года. Большинство защитников 
Брестской крепости погибло, часть пробилась к партизанам, 
часть раненых попала в плен. Майор П. М. Гаврилов был 
пленён раненым в числе последних —23 июля 1941 года: «Я 
умираю, но не сдаюсь. Прощай Родина.20/VII-41».  

 

Майор П. М. Гаврилов 

П.А.Кривоногов. Защитники Брестской крепости» 
 

 

5. О защите Брестской крепости, как и о многих других подвигах 
советских воинов в первые дни войны, страна долгое время 
ничего не знала, но многие рассказывали, что за сотни 
километров от фронта, в глубоком тылу врага, около города 
Бреста уже в течение многих дней и недель героически 
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сражаются с врагом советские войска. 
6. Гитлеровцы рассчитывали взять крепость за несколько часов, но 

бои продолжались почти месяц. На следующий день после 
нападения выяснилось, что немецкая дивизия понесла 
серьёзные потери и германскому командованию пришлось 
послать подкрепление. Советские солдаты приняли на себя 
удар и удерживали части, предназначенные для ведения боев 
далеко в глубине территории СССР. 

7. Иногда кажется, что Брестская крепость - это подтверждение 
слов Отто фон Бисмарка, который считал, что война с Россией 
всегда будет крайне губительна для Германии. 

 
 

Задание 5. Текст 2. Фрагмент фильма «Я-русский 
солдат» 

Посмотрите в кадре фрагмент фильма «Я русский солдат» 
(режиссёр - Андрей Малюков). Как вы думаете, почему 
гитлеровские офицеры отдают честь советскому солдату? 

 
Задание 6. Фильмы о защитниках Брестской крепости. 

Разбейтесь на 4 группы. Каждая группа читает один из данных 
ниже текстов, а затем всем пересказывает содержание 
прочитанного. 
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ФИЛЬМЫ о защитниках Брестской крепости 
 

1. Повесть и экранизация: Б.В.Васильев «В списках 
не значился». Фильм «Я русский солдат» (режиссёр - 
Андрей Малюков ) 

 
Фильм снят по мотивам романа Бориса 

Васильева «В списках не значился.. ». 
Совершенно невероятная, но реальная 
история о защитнике Брестской крепости. 

Лейтенант Плужников прибыл из 
училища в Брестскую крепость вечером 
накануне начала войны. Пошёл поужинать 
в ресторан, где познакомился с дочерью 
скрипача Миррой. Она работала в 
крепости в командирской столовой . 

Наутро началась война. Николай Плужников до войны 

закончил военное училище. За его плечами «военная школа» , но 
нет того опыта, что демонстрировали отборные немецкие части, 
брошенные против защитников крепости. Лишь на миг Плужников 

«забылся», поставив спасение своей жизни превыше всего. Лишь 
на миг… Николай решил, из крепости он не уйдёт, только смерть 

может быть оправданием «ухода» 

Лейтенант и еще трое бойцов нашли убежище в засыпанных 
подвалах крепости. У них были еда, оружие, боеприпасы. Через 
какое-то время остались он и Мирра. И они продолжали вести 
партизанскую войну против фашистов. Мирра во время очередной 
вылазки вышла к гитлеровцам, и они её расстреляли как еврейку. 

И даже оставшись один, Николай ведёт свою войну, не давая 
фашистам успокоиться, забыть, что они на чужой земле . Он был 
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последним защитником так и не сдавшейся крепости. 

Около года провёл Плужников под землей, почти ослеп. И когда 
он все-таки вынужден был выйти, то на вопрос немецкого 

офицера, кто он, Плужников ответил: «Я - русский солдат». 
2. Отзыв о фильме 

(Интернет. http://www.kievrus.com.ua/ya-retsenzii/45242-recenzyy- 
y-otzivi-na-fylm-ya-russkyj-soldat-.html) 

Когда-то наш класс повели в кино. Было 23 февраля, 
праздник, который ранее отмечался как день Красной Армии и 
Флота, а ныне всем известен как день Защитника Отечества… Наш 
классный руководитель пригласила для беседы с нами одного из 
защитников нашей Родины. К сожалению, не помню его имени… Да, 
наверное, его уже нет в живых — Светлая Память! Он сказал так: «Вы 
молодые, вас щадить надо… Это мы вам Родину отвоевывали, а вы, 

дорогие, живите и радуйтесь…» Он не сказал ни слова об ужасах 
войны, просто поведал, как в военном госпитале встретил свою 
будущую жену,  почитал стихи,  посвящённые ей… А потом 
включили   фильм  «Я   —   русский  солдат». 
Плакали все,  даже мальчики.  Война была  страшной, 
бороться  и жить    в тёмном  и сыром подвале… 
Страшна история Мирры…  То, как закончилась жизнь этой 
прекрасной девушки, вызывает просто ярость — как фашисты 
могли так с ней поступить?! Этот фильм, наш класс досматривал 
стоя… Кто смотрел фильм, поймёт, почему, «Я — русский солдат» 
— величайший фильм, который, оставил в наших сердцах 
неизгладимый след! 

 
 

3. «Брестская крепость» (режиссёр - Александр Котт, 
2010, Россия, Беларусь) 

Ничего не предвещало беды в тот солнечный июньский день. 

http://www.kievrus.com.ua/ya-retsenzii/45242-recenzyy-
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Обитатели пограничной крепости занимались своими обычными 
делами, не подозревая, что это последний мирный день в их 
жизни… 

22 июня 1941 года… Именно эта дата становится роковой не только 
в жизни жителей Брестской крепости, но и в жизни целой страны. 

Военная драма о первых днях 
Великой Отечественной войны и о 
тех людях, которые приняли на себя 
первый бой – о защитниках Брестской 
крепости. Героизм и мужество на 
грани безрассудства, с одной 
стороны, и нечеловеческая 
жестокость - с другой, совсем по- 
иному заставляют взглянуть на 
события прошлого. 

События фильма разворачиваются в 
трёх очагах сопротивления. 
Защитники Брестской крепости до 
последней капли крови охраняли 

границы родины, не давая немцам продвинуться дальше. Их девиз: 
«Я умираю, но не сдаюсь». Фильм снят на основе реальных 
событий, поэтому он ближе к документальному, чем к 
художественному фильму. По оценкам критиков – это лучший 
фильм о событиях той страшной войны. 

Сценарий фильма писался на основании исторических фактов, 
главные герои фильма имеют реальные исторические прототипы. 

«Фильм, действительно, производит сильное впечатление. Авторы 
выбрали беспроигрышный вариант подачи: эту историю зрителям 
рассказывает мальчик, оказавшийся в эпицентре событий. Мальчик 
сумел выжить в этом аду, увидеть войну с самых неожиданных 
сторон, рассказать   о   героизме   одних   защитников   крепости 
и малодушии других. А фильм про оборону Брестской крепости 
нуждается именно в этом — во взвешенном подходе, ведь никаких 
документальных свидетельств о тех днях, скорее всего, просто 
не существует». 
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«Кому-то картина может показаться излишне натуралистичной, 
неоправданно     жестокой.     Крови,      увечий      и      смертей 
там, действительно, много. Но кто из нас, ныне живущих, может 
знать, сколько мёртвых солдат, женщин и детей будет достаточно 
в фильме про Великую войну?» (Из отзывов зрителей) 

4. «В июне 41-го» (режиссёр- 
Александр Франскевич-Лайе. 
2008 г.) 

 
«В июне 41-го» — телевизионный 

художественный фильм о Великой 
Отечественной войне по мотивам 
повести Олега Смирнова «Июнь». 

 
   21 июня 1941 года младший лейтенант 
Буров возвращается из увольнения на 
место службы, на пограничную заставу в 
Западной Белоруссии,. А на рассвете 22-
го июня немцы начинают вторжение на 
территорию СССР. Пограничники 
первыми принимают неравный бой с 
фашистскими захватчиками. В живых 
остаются двое - Буров и его подчиненный 
Карпенюк. 

   Немецкие войска стремительно 
продвигаются на восток. Оказавшись в 
тылу врага, Буров решает продолжать 
охрану границы и вести непримиримую 
кадры из фильма  войну, один против неравной 
силы … 

 
 
 



К оглавлению А.А. Акишина, А.В. Тряпельников 2015 

История советского периода: народ и власть, события и судьбы 

Страница 14 В начало 

 

 

 
 
 

МЕДИАФАЙЛЫ 
 

1. Песня «На безымянной высоте» 
http://sovmusic.ru/download.php?fname=nabezim2 

 

2. Фильм «Я - русский солдат» 
http://www.youtube.com/watch?v=_8dA-g34ejU 
[ диск ] 

 

3. Фильм «Брестская крепость» Ссылка на Интернет 
http://video.jampo.tv/27844.htm 

 
4. Фильм «В июне 41-го» 
ссылка на Интернет 

http://video.mail.ru/mail/wiktor8888/1753/2279.html 
 
 
 

http://sovmusic.ru/download.php?fname=nabezim2
http://www.youtube.com/watch?v=_8dA-g34ejU
http://video.jampo.tv/27844.htm
http://video.mail.ru/mail/wiktor8888/1753/2279.html
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