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Николаевна 

.  

         Красноярск, 2018 



Цель экскурсии: формирование знаний по истории родного края и воспитание  

Патриотизма 

 

Задачи экскурсии: 

1. Привлечь внимание и интерес учащихся к истории родного края и боевому 

героическому прошлому жителей села Верхняя Уря в годы Великой 

Отечественной войны. 

2.   Развивать умение анализировать информацию, делать выводы 

3.   Формирование духовно – нравственные качества личности ребенка 

 

Ожидаемые результаты: в ходе экскурсии учащиеся смогут высказывать 

собственное мнение, использовать полученные знания в жизни и учебном 

процессе. 

 

Оборудование: стенд школьного музея « 1941 – 1945» 

 

Объект экскурсии: ветераны Великой Отечественной войны – жители села 

Верхняя Уря  









Орден Отечественной войны       Орден Отечественной войны  

              I степени                                                 II степени 

    Орден Красной Звезды 

    Орден Красного Знамени  



  Головня Михаил Савельевич 

Воевал на Западном фронте с 1942 года.  

Командовал транспортным отделением. 

Участник Сталинградской битвы, 

окружения группировки Паулюса, 

уничтожения немецкой группировки в 

районе Корсунь – Шевченковский.  

Форсировал Днепр,  освобождал города 

Белгород,Харьков, Знаменка, Кировоград.  

Освобождал Венгрию, Австрию.  



      Жила Дмитрий Сергеевич 

На фронт ушел в 1943 году. Участвовал в 

прорыве блокады Ленинграда.  

Освобождал Украину, Белоруссию, 

Прибалтику.  



     Калита Александр Петрович. 

На фронт ушел в 1941 году. Служил в 776 

стрелковом полку рядовым. Воевал в 

Калининградской области. Оборонял Ржев, 

Орел, Белый.   



     Карпенко Федор Григорьевич 

В июне 1941 года призвали в армию на 

Дальний Восток, а через две недели 

началась война. Охранял восточные 

рубежи Родины. После начала войны с 

Японией принимал участие в боевых 

действиях. Проявлял в сражениях 

мужество, храбрость.  



       Куц Николай Николаевич 

На фронт был призван в 1943 году. Воевал 

в звании сержанта старшим воздушным 

стрелком 567 Штурмового Авиационного 

полка. С 1944 года в составе Белорусского 

фронта защищал небо над Белоруссией.    



       Пташко Георгий Иосифович 

В ноябре 1941 года  в звании лейтенанта 

сел за «штурвал» боевой машины Т – 34. 

Под Волоколамском   водил свой танк 5 раз 

в атаку, в составе экипажа уничтожил 5 

ПТО, 3 пулемета, 4 миномета с расчетами, 

3 машины и 40 гитлеровцев. За этот бой 

получил свою первую награду – орден 

Красной Звезды. Воевал на Западном и 

Украинском фронтах, освобождал Вену, 

Будапешт, Бухарест, Прагу. 



       Родак Татьяна Тихоновна  

На фронт ушла в 1943 году. Служила в 76 

отдельной радиолокационной роте ВНОС 

Дальневосточного фронта. Овладела 

специальностью электромеханика. Зорко 

оберегала небо Родины от немецких 

стервятников.  



Идут года, но кровоточат раны, 

Врагами нанесенные в бою, 

Спасибо, дорогие ветераны 

За молодость беспечную мою! 

За то, чтоб звезды в небе нам сияли, 

За то, чтоб на дворе цвела весна, 

Сражались вы, и «за ценой не постояли», 

Но непомерно высока цена... 

Я никогда, поверьте, не устану, 

За ваши подвиги вас всех благодарить, 

Спасибо, дорогие ветераны,  

За этот шанс под мирным небом жить! 




