
Солдаты Победы 

 

В преддверии великого праздника - 9 мая, давайте вспомним некоторые 

имена и события той войны. 

 

 Мы все знаем, что победа в войне была достигнута благодаря 

героизму и стойкости советского народа, мужеству советского солдата. 

 Их именами названы улицы, в их честь установлены памятники, им 

посвящены многие песни и стихи. 

 Им посвящается и этот небольшой квест. 

 Напомним, что слово «квест» – в переводе с английского – поиск, 

предмет поисков, поиск приключений. Итак, вперед. 

 

Задача 1 - изобразительная 

 Найдите в интернете или сами нарисуйте солдата той войны. Можно 

и создать коллаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не получилось? Сложно?  

Тогда попробуйте узнать этих 

солдат на фотографии.  

 

 

Подсказка: и вот ярко-красное 

знамя, привязанное солдатскими 

ремнями к бронзовой ноге 

кайзеровской лошади, заколыхалось на крыше Рейхстага. 

Они подняли «Знамя Победы» над Рейхстагом:________________________ 

_________________________________________________________________. 

 



Задача 2 – математическая 

Сколько он прошагал верст до Дня Победы! Сколько прошло дней, 

проведенных в боях и сражениях? Сколько дней длилась война? 

Вспомним, что Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 

года в 4 часа утра вероломным нападением немецко-фашистских войск 

гитлеровской Германии на СССР, и продолжалась 3 года 10 месяцев и 18 

дней или _________________ дней и ночей. 

Попробуйте вычислить самостоятельно, без помощи интернета. Не 

получается? Тогда подсказка: если Вы поставите рядом с названием 

экспоната его номер, получите ответ. Кстати, эти экспонаты есть в нашем 

школьном музее под этими  же номерами. 

 

      
 

Запомни, что, несмотря на то, что в мае 1945 года для всех жителей 

СССР Германия капитулировала, Вторая Мировая война не закончилась, и 

республики СССР все также принимали в ней участие 

Так, окончательную точку во всех событиях поставили лишь спустя 

еще почти четыре месяца - 2 сентября, когда поражение признала и Япония. 

Музей бережно хранит память о своих героях. Среди  его героев музея 

есть еще один.  

Был он сапёром 106-го особого мотоинженерного батальона 

Ленинградского фронта, штурмом бравшего неприступные Синявинские 

высоты.  Поэт.  Его перу принадлежат строки стихотворения, с которого в 

музее всегда начиналась экскурсия: 

Подо Мгою в траншее я каску нашел, 

Нашу каску, прошитую пулями… 

Вдоль траншей и воронок я с нею прошел, 

Будто службу неся патрульную… 

Кем ты был, лейтенантом иль просто бойцом, 

Я не знаю, но вижу когда-то, 

Как положено русским солдатам, 



Смело смерти взглянул ты в лицо. 

Задумывались ли вы о том, чьи это строки? Кто был в музее, тот знаком 

с его именем. Вам остается только вспомнить. А если нет, то можно 

обратиться к интернету. 

Ваша задача: узнать кто же этот герой?  Ответ запишите ниже. 

Ответ:_______________________________________________________ . 

 

Задача 3 – поисковая 

Орудие этого героя неоднократно заставляло замолкать немецкие 

батареи. 5 ноября 1943 года обозлённый враг обрушил на советскую батарею 

град огня. Дежуривший возле орудия солдат был тяжело ранен, однако 

заметил, что осколком были подожжены пороховые заряды, невдалеке от 

которых находились и снаряды. Доползти до огня наводчик смог, но снять с 

себя шинель, чтобы потушить пламя, сил уже не было. Тогда он лёг на огонь 

сам. Взрыва удалось избежать, но сам он погиб. Представьте, что значит 

«потушить своим телом пламя»… Сгореть заживо. 21 февраля 1944 года ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем 

названа одна из улиц в нашем городе.  

Ваша задача -  найти имя героя, который  совершил этот подвиг. В 

каком районе нашего города находится эта улица? 

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

Задача 4 – поисковая 

Надеюсь, вы узнали слова песни «Журавли», написанные известным 

поэтом Р. Гамзатовым: 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Сколько их, советских солдат, осталось лежать на полях брани в годы 

Великой Отечественной войны! За каждым словом этой песни стоит чья-то 

история и чья-то жизнь… 

Журавли всегда символизировали память обо всех погибших на полях 

сражений.  

Не случайно в разных уголках бывшего Советского Союза воздвигнуто 

более 30 памятника журавлям. Здесь представлены только некоторые из них. 



Но Вам надо найти только один, тот, который находится в Петербурге. 

Сложно? Тогда – подсказка. Этот монумент находится на месте ранее 

существовавшего воинскогозахоронения. В 1941—1944 гг. на кладбище было 

похоронено около 50 тысяч ленинградцев, погибших во время блокады, и 

защитников города, умерших от 

ран в расположенном неподалеку 

военном госпитале.  

Ответ: 

_________________________________________________________________. 

 

Задача 5 - поисковая 

Памятники 

солдатам-

освободителям есть не 

только в нашей 

стране, но и за её 

границами. 

В одном из 

европейских городов 

есть памятник 

солдату-освободителю 

и даже песня, которая до 1989 года являлась официальным гимном города, в 

котором памятник и был установлен. Прообразом памятника был реальный 

человек, который в 1944 году восстанавливал связь между двумя городами. 

Ваша задача узнать: о каком памятнике, фотография которого есть 

среди приведенных здесь, идет речь? В какой стране и в каком городе он 

находится? Приведите слова песни, которая была гимном этого города. 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Пора подвести итоги. 

Заполнив слова по горизонтали, вы получите ключевое слово по 

вертикали, которое выделено синим цветом. Составьте синквейн с этим 

словом! 

 

 



1.  Район Санкт - Петербурга, в котором установлен мемориал 

«Журавли».  

2. Этот герой своим телом потушил пламя, тем самым спас свою батарею. 

3. Название песни, которая была до 1989 года гимном города в Болгарии. 

4. Город в Болгарии, в котором установлен памятник советскому воину – 

освободителю. 

5. Он был сапёром 106-го особого мотоинженерного батальона 

Ленинградского фронта. Один из героев нашего музея. Автор 

стихотворения о каске. 

6.  Он один из тех солдат, кто поднял «Знамя Победы» над Рейхстагом. 

 

    1.           

      2.         

      3.         

   4.            

      5.         

    6.           

 

 

Напоминаем!!! Синквейн – это пятистрочная стихотворная форма. 

Первая строка – это имя существительное, тема синквейна. 

Вторая строка – два прилагательных, раскрывающих какие-то интересные, 

характерные признаки предмета, заявленного в теме синквейна. 

Третья строка – три глагола, раскрывающие действия, свойственные данному 

предмету. 

Четвертая строка – короткая фраза, раскрывающая суть предмета, 

усиливающая предыдущие две строки, передающая отношение автора 

синквейна к этому предмету. 

Пятая строка – существительное, выступающее как итог, вывод. 

 

Например… 

Война… 

Страшная, кровопролитная. 

Разрушает, убивает, уничтожает. 

Повторения быть не должно! 

Горе… 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

