


Нацистская Германия совершила вероломное нападение на СССР. С этого дня началась самая страшная война против нашей страны, унёсшая жизни миллионов соотечественников.





Тысячи сынов и дочерей нашего края отстаивали свободу и жизнь Родины с оружием в руках. Брестская крепость и Севастополь, Бородинское поле и Можайское шоссе, Сталинград и Курская дуга, Ленинград и Киев, Заполярье и Новороссийск – на всех фронтах мужественно и стойко сражались сибиряки – Кузбассовцы. 



За годы Великой Отечественной войны только наши герои лично уничтожили: 12 530 гитлеровских солдат и офицеров, 1470 автомашин, 404 танка, 193 пушки, 119 самолетов (из них 40 в воздушных боях); 69 железнодорожных вагонов; 33 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, 19 бронетранспортеров, 4 эшелона, 3 паровоза, 2 бронепоезда; потопили в Балтийском море 2 транспорта, уничтожили много другой боевой техники врага, взяли 45 «языков».



Города Кемерово и Новокузнецк дали более 30 Героев Советского Союза.В списке Героев Советского Союза – Кузбассовцев насчитывается 68 пехотинцев, 37 летчиков, 24 артиллериста, 21 танкист, 14 разведчиков, пять саперов, четыре связиста, два кавалериста, два снайпера, санинструктор, партизан и повар.



Кузбассовцы – герои Советского союза

С. Х. МарковцевЮ. М. Двужильный

В. И. Мызо Н. А. НикитинА. В. Сарыгин И. С. Назаров

За всю историю 246 кузбассовцев удостоены звания Героя Советского Союза, среди них двое удостоены этого звания дважды. Это генерал-лейтенант А. Шилин – бывший работник шахты «Имени 7 Ноября» и летчик-космонавт СССР А. Леонов.



, 

В Заводском районе областного центра пересекаются друг с другом две улицы, названные в честь наших земляков – героев Великой Отечественной войны: Веры Волошиной и Юрия Двужильного. 

Юрий Двужильный Вера Волошина



Юрий Двужильный родился 25 августа 1919 года в посёлке Константиновка, ныне город Донецкой области Украины, в семье служащего. Окончил среднюю школу № 12 в городе Кемерово (там они и познакомились с Волошиной). Учился в институте Гражданского Воздушного флота в Ленинграде. В Красной Армии с 1940 года. Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. Был награждён орденом Красного Знамени. В марте 1942 года Двужильный окончил Ленинградскую военно-воздушную академию, а в ноябре 1942 года — курсы «Выстрел». В звании капитана он был направлен в один из запасных авиационных полков.В действующей армии с февраля 1943 года.



Осенью 1943 года он участвовал в освобождении Калужской и Смоленской областей, городов Спас-Деменска и Рославля. В боях был ранен. Капитан Двужильный отличился при освобождении Могилёвской области. 25 июня 1944 года наши войска завязали бои за деревню Хороший, которая несколько раз переходила из рук в руки. Здесь капитан Двужильный был убит осколком снаряда.



Вера Волошина родилась 30 сентября 1919 года в городе Кемерово, в семье шахтёра и учительницы. С первых классов школы занималась спортом: гимнастикой и лёгкой атлетикой. В старших классах выиграла чемпионат города по прыжкам в высоту. Её одноклассником и близким другом был Юрий Двужильный. Переехав в Москву по окончании десяти классов, поступила в Московский институт физической культуры и спорта. Параллельно с институтом она записалась в московский аэроклуб, где освоила пилотирование самолётом И-153 «Чайка» и занялась прыжками с парашютом.



Вера добровольцем отправляется на фронт. В разведку девушка попадет не сразу. Сначала вместе с подругами ее мобилизуют на оборону Москвы, они роют окопы. Но вскоре Волошину берут в спецотряд разведки.Погибла Вера Волошина 29 ноября 1941 года.



8 мая 2018 г. в преддверии празднования Великой Победы на фасаде второго корпуса Кемеровского ГСХИ (до начала войны - школа № 12, которую закончили герои Вера Волошина и Юрий Двужильный) установлена памятная табличка. Памятный знак открыли бывшие ректоры Кемеровского ГСХИ Ирина Александровна Ганиева и Виктор Иванович Мяленко, он же председатель совета ветеранов Кемеровского ГСХИ.



Низкий поклон всем, кто завоевал эту Великую Победу на фронтах и в тылу! Спасибо за жизнь, за мир, за нашу Родину – сильную державу! Вечная память всем тем, кто отдал за это жизнь!



Интеллектуальная игра «Поле чудес» 



Вопросы отбора игроков первой тройке



По льду какого озера проходила «Дорога жизни», проложенная для снабжения блокадного Ленинграда?



Как расшифровывается аббревиатура «КВ» - название советского тяжелого танка времен Великой Отечественной войны?



Песня «День Победы» принесла этому композитору заслуженную славу и признание. 



Задание первой тройке игроков

М У Р М А Н С К



Вопросы отбора игроков второй тройки



На какой реке в 1945 году встретились советские и американские солдаты? 



Маршалом каких войск был Иван Николаевич Кожедуб, трижды Герой Советского Союза?



Какая битва Великой Отечественной войны была раньше: Курская или Сталинградская?



Задание второй тройке игроков

КЯ З Ы



Вопросы отбора игроков третьей тройки



Назовите вещь, которая необходима каждому солдату, каждый день, при любых обстоятельствах походной жизни на войне?



Как зовут солдата памятник, которому стоит в Болгарии? 



Как назывались газовые камеры фашистских концлагерей Данцига, Лемсдорфа, Бухенвальда, Освинцима, Дахауа….?



Задание третьей тройке игроков

Г Е ЕН РАЛИС СИМУ С



Г  А  У  Б  И  Ц  А 
Задание для финала



Список призов:
� Корректор- 5 очков 
� Папка с файлами-30 очков
� Блокнот – 8 очков
� Бумага для записи с клейким краем -20 очков
� Стикеры - 10 очков
� маркер - 10 очков



Задание для суперигры

К а р л с х о р с т



Еще тогда нас не было на свете,Когда гремел салют из края в край.Солдаты, подарили вы планетеВеликий Май, победный Май.Еще тогда нас не было на свете,Когда в военной буре огневойСудьбу решая будущих столетий,Вы бой вели, священный бой.Еще тогда нас не было на свете,Когда с победой Вы домой пришли,Солдаты Мая, слава вам навекиОт всей земли, от всей земли!



Всем спасибо!Молодцы!!!


