Ради нашей чести и свободы
Всѐ сумел и одолел народ.
Эдуард Асадов
Огромную роль играет работа по сохранению и защите исторической правды о
Великой Отечественной войне. Для нас это, прежде всего, нравственное, человеческое
понятие и долг перед поколением победителей, перед павшими за Родину, перед теми, кто
обустраивал и восстанавливал страну после Великой Отечественной войны.
Познавательная игра-викторина для учащихся 5-8 классов «Дорогами войны»
прошла в школе в рамках месячника военно-патриотической работы. Цель мероприятия
- закрепить знания детей о Великой Отечественной войне. В роли ворошиловских стрелков
выступили две команды. Задача каждой команды – поразить как можно больше мишенейвопросов.
Ребята узнали много интересных фактов – подробностей, даже порой комичных, без
которых, вероятно, нельзя было обойтись в те далекие непредсказуемые военные дни,
например,
- как немцы даже вынуждены были кататься в грязи из-за пчел, когда один советский взвод,
отступая перед превосходящими силами противника, разорил деревенское хозяйство;
- что после Парада Победы 1945 года солдаты, державшие штандарты поверженных
немецких дивизий, сожгли не только сами штандарты, но и перчатки, показывая тем самым
брезгливость;
- чтобы затруднить противнику дешифровку при передачах простыми кодами вполне
целесообразно допускать орфографические ошибки;
- «концертом» называли условное наименование операции советских партизан, задачей
которой являлся вывод из строя больших участков железнодорожных путей с целью срыва
воинских перевозок противника;
- ручные гранаты во время Великой Отечественной войны фронтовики называли «карманной
артиллерией»;
- американские военные корреспонденты называли маршала Жукова «циркачом», так как он
в соответствии с советским Уставом и к неудовольствию американцев принимал Парад
Победы верхом на коне;
- к 50-летию Победы в Москве на Поклонной горе был сооружѐн монумент высотой именно
141,8 метра, то есть каждые 10 см — 1 день Великой Отечественной войны;

- во многих партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны воины, идя на
задание, надевали лапти, ведь в лесу собаки не берут след ноги в лапте, так как запах
отбивается запахом деревьев;
- после парада немецких военнопленных в Москве по улицам, где прошли немецкие солдаты,
проехали поливочные машины, символически очищая Москву от «грязи».
Для нашего поколения – это история, но история близкая, сопереживаемая. В наших
силах сделать так, чтобы героические страницы истории Отечества не предавались забвению.
Мы обязаны знать, чтобы помнить! Игра не оставила никого равнодушными, а даже
способствовала по-новому относиться к гражданскому и воинскому долгу перед Отечеством.
Ребята проявили активность, с ними приятно было работать.
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война,
Ведь эта память – наша совесть!
Она, как сила, нам нужна!!!
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