
Этот день мы приближали, как могли … 

 

Все люди – от мала до велика –  объединились в едином порыве защитить 

Родину! Единство фронта и тыла принесло победу нашей стране. 

С первых дней войны наши женщины, подростки, дети открыли у себя 

дома – второй фронт. Открыли своим воистину героическим трудом на 

фабриках и заводах, открыли на всю глубину воюющего тыла. Снаряды, 

бомбы, патроны – это почти целиком дело рук женщин и подростков. И по 

мнению многих ветеранов, тяжелее всего было на производственном фронте. 

     

Каждый советский человек, независимо от его национальности, принимал 

участие в защите СССР с оружием в руках. В самом начале войны успешно 

была проведена мобилизация военнообязанных многих национальностей. 

Наряду с русскими, украинцами, белорусами и другими народами, на земли 

которых пришли оккупанты, большой вклад в пополнение рядов Советских 

Вооруженных Сил внесли и другие народы: в начале 1942 г. в действующей 

армии находилось 1,2 млн. грузин, армян, азербайджанцев, узбеков, киргизов, 

казахов и башкир. При чем единство было на всех уровнях: бок о бок воевали 

рабочие, крестьяне, в окопах находились даже профессора и академики. 

 

Задание 1. Сейчас мы с вами начинаем работать на фабрике. Здесь 

находятся специальные машины, которые меняют различные характеристики 

фигур: цвет, форму или размер. Каждая фигура, которая попадает в эту 

машину, проходит обработку по строгой инструкции и выходит уже 

измененной. 

  



Принцип работы первой машины: "Любая фигура зеленого цвета, 

попадающая в машину, меняет цвет на красный (от зеленого круга с буквой 

"З" стрелочка ведет к красному кругу), любая фигура красного цвета - 

меняется на синий, а синяя фигура меняется на зеленый цвет. Посмотри 

внимательно на картинку и ответь какого цвета будут фигуры. 

 

В следующем задании нужно поменять другое свойство геометрических 

фигур - их форму. Овал меняется на прямоугольник, прямоугольник - на ромб, 

ромб - на овал. Будьте внимательны! Заданная фигура сначала меняет свою 

форму (в первой машине), а затем и свой цвет (вторая машина).  

 

 Молодцы ребята! Вы справились с трудным заданием.  

Ребята, не все бойцы на фронте знали русский язык. Как вы думаете, как 

они общались между собой. Конечно при помощи жестов. Давайте с вами 

попробуем пообщаться на языке жестов. 

 



Задание 2. С помощью языка жестов покажите слово - ВОЙНА 

 

 

Задание 3. Какой язык является современным международным языком 

общения? Вы можете узнать, разгадав шифровку. 

Внимательно посмотри на изображение и продолжи ряд. 

                    

 

Расшифруйте слово: 

Т А Р Н О Г Ю Л М И Ч Й Ы С П К З И Я Й 

 

 


