
Областная акция школьных СМИ  

«от советского информбюро» 

 

МАОУ Сорокинская СОШ №3 

Проект «История в деталях» 

 
Так как в 2015 году празднуется годовщина Великой Победы, мы решили создать 

календарь выпусков основных исторических событий Великой Отечественной войны в 

формате видеофильма. 

На первом этапе нашего проекта мы сформировали творческую группу 

«Совинформбюро» из числа обучающихся, в количестве 4 человек (10-11 класс); 

родителей, в количестве 2 человек; учителя истории и библиотекаря. 

Рядом с трансляцией видеофильмов мы разместили карту военных сражений ВОВ, где 

отмечали города, в которых происходили военные сражения той войны. 

 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

1 Поиск информации об основных 

событиях ВОВ 

Творческая группа 

обучающихся 

2 Создание календаря памятных дат Библиотекарь 

3 Создание видеофильмов Творческая группа 

обучающихся совместно 

с учителем истории 

4 Создание карты сражений Библиотекарь, родители 

5 Трансляция видеофильмов Творческая группа 

обучающихся совместно 

с учителем истории 

 

 

Данный проект осуществляется в течение 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1  

Календарь памятных дат 

7 января В этот день в 1878 году началось сражение с турецкой армией при Шейново 

(Болгария), в котором русские войска одержали стратегически важную победу. 

Легендарном генералу Скобелеву она добавила славы, а русскую армию приблизила к 

победоносному окончанию войны 1877-1878 годов. 

 

12 января В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую 

операцию. После тщательной подготовки войска Жукова и Конева разгромили сильную 

немецкую группировку в Польше в первые дни, а в начале февраля советская армия 

оказалась в 60-70 километрах от Берлина. 

 

17 января В этот день в 1945 году советские войска освободили Варшаву от немецко-

фашистских войск. 

 

27 января В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-

фашистских войск город Ленинград. 

 

2 февраля День воинской славы России  

В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в 

Сталинградской битве. 

 

13 февраля В этот день в 1945 году советские войска освободили город Будапешт. В 

тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, оккупированной немцами, наши войска 

потеряли свыше 80 тысяч человек. Но советский солдат принес венграм свободу — «И 

на груди его светилась медаль за город Будапешт». 

 

4 апреля 1945 года наши войска после ожесточенных боев и глубокого обходного 

маневра освободили столицу Словакии - Братиславу от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

9 апреля 1945 года была поставлена одна из последних точек в Великой Отечественной 

войне. Именно тогда советскими войсками был взят прусский город-крепость 

Кенигсберг, в наше время известный как Калининград – самый западный крупный 

город России. И хотя дело было в самом конце войны, Кенигсбергская операция не 

была легкой и стоила многочисленных жертв. 

 

10 апреля 1944 г. в ходе Одесской операции, проведѐнной 26 марта — 14 апреля 1944 

г., войсками 3-го Украинского фронта была освобождена Одесса. Символом 

освобождения города от оккупации было поднятое в тот же день над Оперным театром 

красное знамя. 

 

13 апреля - освобождена Вена, столица Австрии В этот день в 1945 году войсками 

маршала Толбухина освобождена от немецко-фашистских захватчиков столица 

Австрии - город Вена. 

Берли́нская стратегическая наступательная операция-одна из последних 

стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, 

 в ходе которой Красная Армия заняла столицуГермании и победоносно завершила Вел

икую Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе.Операция продолжалас

ь 23 дня с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в течение которых советские войскапродвину

лись на запад на расстояние от 100 до 220 км. Ширина фронта боевых действий — 300 
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км. Врамках операции проведены: Штеттинско-Ростокская, Зеловско-

Берлинская, Котбус-Потсдамская,Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-

Ратеновская фронтовые наступательные операции. 

 

25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльбе войска 1-го Украинского 

фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США. В результате встречи 

войск союзников остатки вооружѐнных сил Германии были расколоты на две части — 

северную и южную. 

 

2 мая 1945 года В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского фронта Маршала 

Жукова и 1-го Украинского фронта Маршала Конева полностью овладели Берлином. 

После отчаянного сопротивления столица фашистского «рейха» пала под победными 

ударами нашей армии. К 15 часам сопротивление противника прекратилось, остатки 

берлинского гарнизона сдались в плен. 

 

6 мая  В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую операцию — 

последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной войны. В ночь на 9 мая 

гвардейские таковые армии совершили стремительный 80-километровый бросок, 

вступили в Прагу и очистили город от врага. В ходе операции, завершившейся 11 мая, 

были пленены немецкие войска группы армий «Центр». 

 

 9 мая В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков подписал капитуляцию 

фашисткой Германии. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

стал главным праздником нашей страны. Москва салютовала доблестным войскам 

Красной Армии тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава 

героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

 

12 мая В этот день в 1944 году завершилась Крымская наступательная операция. Еѐ 

отличали выверенные направления главных ударов, хорошее взаимодействие ударных 

группировок войск, сил авиации и флота. В начале войны немцам понадобилось 250 

суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем. Наши войска 

освободили Крым всего за 35 дней. 

 

22 июня В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР. День памяти о 

погибших в Великой Отечественной войне. 26,6 миллиона человек отдали свои жизни 

ради Победы… Но именно в этот день по радио впервые прозвучали слова: «Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Так и вышло. 

 

29 июня День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

3 июля В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» наши танки, развивая 

наступление, ворвались в Минск. Столица Советской Белоруссии была освобождена от 

вражеских захватчиков. В эту дату празднуется День Независимости Республики 

Беларусь. 

 

12 июля В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории 

встречное танковой сражение, с обеих сторон участвовало до 1200 танков и 

самоходных орудий. Немцы потеряли 300 танков из 400 — для германской армии это 

была катастрофа… Произошел перелом во всей Курской битве. 
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13 июля В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» освобожден от 

фашистских захватчиков город Вильнюс — столица Литвы. Москва салютовала 

войсках 3-го Белорусского фронта 24 залпами из 324 орудий. Отличившиеся части 

получили наименование «Виленских». 

 

23 августа В этот день в 1943 году завершилась битва на Курской дуге, закончившаяся 

освобождением Харькова, продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг потерял 500 тысяч 

солдат, 1500 танков, 3700 самолѐтов. Победа в гигантской по масштабу Курской битве 

завершила коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

 

24 августа В этот день в 1944 году был освобожден Кишинев, столица Молдавии. 

Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа, еѐ целью было окружить немецко-

румынскую группировку, прикрывавшую балканское направление. Нашим войскам 

удалось продвинуться на 140 км и ликвидировать 18 дивизий противника. 

 

29 августа В этот день в 1944 году завершилась Ясско-Кишиневская операция, в ходе 

которой была освобождена Молдавия, а Румыния — выведена из войны. 

 

6 ноября В этот день в 1943 году советские войска освободили Киев от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

19 ноября В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» началась 

80-минутная артподготовка. 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг 

был подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 началась наступательная операция 

советских войск под кодовым названием «Уран». 

 

5 декабря В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной армии против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Отзывы о проекте «История в деталях» 

В нашей школе проходила трансляция видеофильмов об 

исторических событиях Великой Отечественной войны. Видеофильмы 

показывали на переменах и после уроков. 

Я с гордостью могу сказать, что данная трансляция была очень 

полезна, ведь теперь я детально знаю историю ВОВ и на уроках истории 

могу поведать об этом классу. 

Ученица 11 класса 

 

В нашей школе обучающиеся с удовольствием следили за 

хронологией событий Великой Отечественной войны. Благодаря 

трансляции видеофильмов у ребят  воспитали патриотизм, любовь к 

Отечеству.  

Данная трансляция помогла учителю истории при организации 

уроков для более успешного усвоения материала.  

Учителя школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


