1. Когда началась и закончилась Великая Отечественная война?
2. Почему войну называю Великая и Отечественная?
3. Нужно ли помнить нам и следующим поколениям об этой войне? Почему?
4. Какие из человеческих качеств сильнее всего пробудила в людях война?
5. Знаете ли вы песни военных лет, песни о войне? Назовите хотя бы одну.
6. Читали ли вы книгу о войне? Автор, название, если помните.
7. Коснулась ли война вашей семьи? Что вы об этом знаете?
8. Я думаю, что война – это…
9. Ваш возраст.

1. 22 июня 1941 - 9 мая 1945
2. Принимало участие всё население Отечества - СССР, Великая, потому что не было
ничего подобного более в мире.
3. Это память народа, поколения и нам детям и внукам этих великих людей нельзя
забывать о тех тяготах, которые пришлось перенести им на своих плечах.
4. Человечность, отвагу, честь и может быть взаимовыручку.
5. Катюша, Синий платочек, Вставай страна огромная, Землянка и т.д.
6. Б. Полевой "Повесть о настоящем человеке", Ю. Бондарев "Горячий снег", автора не
помню "Приказанно взять живым" и моя самая любимая "Молодая Гвардия" Фадеева, а
так же рассказы и повести Василя Быкова и конечно же "А зори здесь тихие".
7. Да мой дедушка воевал - на Курской дуге был тяжело ранен в голову, в 2005 году 10
мая умер. Отец по линии отчима пропал без вести, был офицером пограничником. Дед
мужа пропал без вести. Восемь бабушкиных родных братьев не вернулись домой из
боев.
8. Это - ужас, и я бы не хотела это увидеть воочую!
9. 40 лет.

1. 1941 г.
2. Потому что масштабная.
3. Подвиги дедов, концлагеря.
4. Человечность.
5. «День Победы»
6. «Повесть о настоящем человеке»
7. Да. Знаю о блокаде Ленинграда.
8. Горе.
9. 34 года.

1. 22.06.1941 - 08.05.1945
2. Потому что длилась почти 4 года, в основном на нашей территории, потому что мы
понесли в ней колоссальные потери, потому что, так или иначе, затронула почти все
население страны. Вне зависимости от политических устремлений лидеров СССР и

Германии для нашего народа эта война стала освободительной, мы защищали свою
землю....
3. О войнах вообще стоит помнить как о величайших трагедиях человечества. И сделать
все, чтобы их больше не было. Ни мировых, ни локальных.
4. Разные. Различные люди в различных обстоятельствах ведут себя абсолютно поразному. Пытаться делить мир лишь на черное и белое, обобщать и делать однозначные
выводы - значит закрывать глаза на реальную жизнь. Были и героизм, и страх, и
мужество, и предательство, и курьезы, и не всегда можно точно сказать, где
заканчивается одно - и начинается другое. Мне дедушка рассказывал, как они несколько
дней с немцами по разные стороны одного озера несколько дней стояли, и как к одному
и тому же колодцу за водой ходили. Знали друг про друга, но не стреляли, потому что
приказа не было. Так и разошлись....
5. Скорее песни о войне, о победе. Они позже были написаны.
6. Школьную программу, как и все. "А зори здесь тихие" больше всего понравилась.
7. Воевал дедушка по материнской линии, но недолго. В зоне боевых действий он был
около месяца. Зато, чтобы отправить на фронт (несовершеннолетних мальчишек
официально в армию не брали), по документам ему добавили лишних пару лет к
возрасту.
8. Для народа - трагедия, бедствие. С точки зрения политики, экономики,
революционных прорывов в науке в конце концов, этнографии, географии и истории все
не так однозначно. Впрочем, история учит тому, что она ничему не учит.
9. 29 лет.

1. 22 июня 1941 – 9 мая 1945.
2. Потому что участвовали многие страны, защищалась вся наша страна от нашествия
немецких войск, захвативших обширные территории нашей страны.
3. Обязательно. Потомки должны учиться на чужих ошибках, помнить героев,
воспитывать любовь и патриотизм к своей Родине на их примере.
4. Взаимоподдержка, трудолюбие, ответственность.
5. Катюша, Смуглянка, На поле танки грохотали, Синий платочек, Три танкиста.
6. Василий Теркин, Четвертый батальон, Девочка ищет отца.
7. Да. Дедушки воевали в партизанах, бабушка была сослана в лагеря на заготовку леса.
8. Страшно, больно.
9. 27 лет.

1. 22.06.1941 – 9.05.1945.
2. Принимали участие многие страны. Отечественная потому, что защищали свою Родину
– Отечество.
3. Помнить обязательно! Чтобы не повторять ошибок прошлого. Помнить о героизме
своих солдат. Воспитывать молодое поколение на примере героических подвигов своих
соотечественников.
4. Выполнение долга, героизм, товарищество и взаимовыручка, воля к победе.
5. Синий платочек, Бьется в тесной землянке огонь, Идет война народная.
6. «Василий Теркин», В.Твардовский «Сын полка».

7. Освобождал г.Псков мой свекр, он ушел на войну в 18 лет. Свекровь была в оккупации
и концлагере. Много рассказывали о тяжелых днях войны и героизме русского народа.
8. Жестокое решение государственных проблем, в ходе которых страдают и испытывают
все тяготы военного времени простые люди.
9. 55 лет.

1. 22.06.1941 – 9.05.1945.
2. Масштаб и площадь боевых действий позволяют назвать Великой. Отечественная –
значит защита нашей Родины от агрессии.
3. Нужно. Если забыть о войне, забывается наша история, а если забыть историю, то она
повторяется. Память о погибших в войне позволяет нам не забывать жизнь предыдущих
поколений.
4. Патриотизм, чувство дружбы, взаимовыручка, воля к победе.
5. «Землянка».
6. Иван Бородулин «Мы - разведка».
7. Коснулась. Под Невелем погиб мой родной дедушка по папе. Под Новороссийском
погиб дядя.
8. Испытание целому народу.
9. 49 лет.

1. 2. Великая потому что потрясла весь мир.
3. Конечно, нужно знать, ведь если бы мы не знали о войне, мы бы не жили
сегодняшним днем.
4. Вера, надежда.
5. 6. Да читала одну книгу, но не помню названия.
7. Да. Мои дедушки были на войне, но не говорили мне. Только показывали медали.
8. 9. 11 лет.

1. Началась плохо, закончилась нормально.
2. Потому-что она коснулась всех.
3. Да, чтобы помнили и не повторили.
4. Ненависть к врагам, мужество людей, сострадание ко всем.
5. Синий платочек.
6. Читала очень много, но только о партизанах.
7. Нет.
8. Опустошение.
9. 42 года.

1. 1941-1945.
2. 3. Знать надо, т.к. это наша история. Но в данное время об этой войне не так преподают в
школах, как раньше.
4. 5. Вставай страна огромная.
6. 7. Нет.
8. 9. 36 лет.

1. 22 июня 1941 – 9 мая 1945.
2. Многие народы и страны приняли участие в войне с фашизмом. Особый вклад внес
наш народ, наша страна и поэтому эту войну назвали Великой Отечественной.
3. Эту войну выиграли наши солдаты, многие погибли, многих уже нет. Эту войну
перенесли дети войны – все тяготы военных лет. И это надо всегда помнить до конца
жизни.
4. Патриотизм, сострадание друг к другу.
5. Много песен о войне. «Землянка», «Вечер на рейде», «Катюша».
6. Очень и очень много. В.Астафьев, Т.Бакланов и другие.
7. Как дитя войны очень все хорошо помню.
8. Горе для всех.
9. 73 года.

1. В 45 году закончилась, началась война в 41 г.
2. По-моему из-за того что на нее шли одни мужчины, мальчики, старики.
3. Конечно, нужно. Потому что эта война дала многим жизнь и забрала эта война
большое количество воинов, людей, но они все равно не будут забытыми героями.
Вечная память, и будет хорошо, чтоб дети знали это.
4. Любовь, они любили свою родину и стояли за нее до последнего.
5. Катюша, марш «Прощание славянки».
6. Гитлер, биография.
7. Моя прабабушка была.
8. Плохо, много потерь крови, ненависть, но если война будет мы одолеем врагов даже
если мы будем без оружия.
9. 14 лет.

1. 1940 г. – 1945 г.
2. Наверное потому, что она была самая долгая, сложная, кровопролитная.
3. Нельзя забывать о подвигах тех людей. О том, что погибло столько людей, защищая
Отечество.
4. Сплоченность, сила духа.

5. Нет.
6. Не читал.
7. Нет.
8. Очень плохо. Это разрушения, голод, смерть. На войне погибает очень много людей.
9. 14 лет.

1. 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945.
2. Потому что в ней принимали участие много стран, а отечественная, потому что народ
защищал свое отечество (Родину) от немецких (фашистов) захватчиков.
3. Помнить обязательно нужно. Зачем? Чтобы помнить своих защитников (народ),
которые защитили свою страну от фашизма, но не от немцев. Надо помнить героев,
самоотверженность и отвагу наших воинов, партизан, тружеников тыла, патриотизм и
интернациональный дух участников войны.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 74 года.

1. Она не закончилась, пока не погребен последний солдат.
2. Потому что небывалые жертвы принес наш народ, защищая свой дом, свою Родину и
свое Отечество.
3. Чтобы не повторилось такого побоища, таких ужасов и побед, добытых громадной
кровью наших родных и близких, от совсем малых до глубоких стариков, наших
ровесников, детей наших ровесников. Эта война должна все время быть у нас в нашей
генетической памяти.
4. Самоотверженность, ненависть к врагу, милосердие, братская взаимопомощь.
5. «Соловьи», «На солнечной поляночке».
6. С.Смирнов «Брестская крепость», Б.Васильев «А зори здесь тихие».
7. Брат матери в составе частей тяжелой артиллерии переброшен с Дальнего Востока и
пропал без вести в первые дни войны под Львовом. Дядя жены молодым лейтенантом,
находясь в летних лагерях, раздавлен гусеницами немецких танков.
8. Страшно тяжелый труд, самоотречение, тактика выжженной земли и победа любой
ценой, не жалея ни своих, ни чужих крови, сил. Освенцим, Дахау, Ржев, 2-ая ударная
армия, Харьков, Курск, Сталинград, Берлин, Прага и Парад Победы на Красной площади.
9. 60 лет.

1. 1941 – 1945 г.г.
2. Великой войну называют, потому что это одна из самых страшных и кровопролитных
войн, коснувшихся не только нашей страны, но и всей Европы. А Отечественная - весь
народ самоотверженно защищал свою страну!

3. Помнить о войне нужно обязательно. Дети должны помнить о подвигах своих
прадедов, гордиться ими и своей страной. Люди не должны забывать об этой страшной
войне, чтобы не повторять таких ужасных ошибок и жить в мире. «Без прошлого нет
настоящего», люди должны знать и помнить о войне!
4. Патриотизм, смелость, самоотверженность, сила духа.
5. «Катюша», «Журавли».
6. Да.
7. Я думаю, что в России нет таких семей, которых не коснулась бы эта война. Мой
прадед погиб на войне, мы до сих пор храним его ордена. А моя прабабушка прошла
всю войну, является ветераном ВОВ.
8. Самая ужасная страница в истории человечества.
9. 15 лет.

