Ответы
познавательной игры «Эхо Победы».
1. Назовите белорусский город, под которым 14 июля 1941 года наша армия
впервые применила «катюши».
(Орша.)
2. Назовите звериное имя немецкого танка T-V, применявшегося с 1943 года во 2й мировой войне?
(«Пантера».)
3. Этот российский город-герой отважно защищался и в Смутное время, и от войск
Наполеона, и в 1941 году. Назовите его.
(Смоленск.)
4. Как по фамилии сержанта называется Сталинградский дом, который советские
солдаты обороняли в течение нескольких месяцев?
(Дом Павлова.)
5. Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно, четвёртой
женщиной – Героем Советского Союза и первой в Великой Отечественной
войне. Назовите её имя.
(Зоя Космодемьянская – «Таня», партизанка, разведчица.)
6. При ночном наступлении на какой немецкий город советские войска применили
140 прожекторов, которыми ослепили войска противника?
(На Берлин.)
7. Назовите ФИО Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в
годы Великой Отечественной войны?
(Иосиф Виссарионович Сталин)
8. Здание музея-панорамы какой битвы возведено на месте исторической высадки
13-й стрелковой дивизии генерала Родимцева?
(Сталинградской битвы.)
9. Назовите нашего знаменитого шпиона, чья информация для Иосифа Сталина
стала решающей для победы на Курской дуге.
(Ким Филби.)
10. Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 900дневную осаду немецких войск?
(Ленинград, ныне Санкт-Петербург.)
Задание 11:
Вспомним всех поименно

Задание 12:
Скульптура двух подростков на мраморном
постаменте. С одной стороны надпись
«Детям труженикам тыла
1941-1945 г. – благодарная Самара»
С другой стороны четверостишие:
«Им выпала особая дорога
война вас не считала за детей, а
Родина с вас спрашивала строго».

Памятник, посвященный памяти шоферов,
погибших в годы ВОВ.
Располагается на перекрестке
ул. ХХII партсъезда и ул. Кр. Коммунаров и
представляет собой автомобиль ЗИС на пьедестале

Настоящий самолет,
участник боевых вылетов.
Постамент выполнен из полированного гранита.
Доска на постаменте из бронзы с надписью
«Самолет Ил-2 установлен 9 мая 1975г в честь
боевых и трудовых подвигов куйбышевцев
в годы ВОВ

Комплекс фонтанов с обрамлением пяти стел с
барельефами-символами об основных вехах
Великой Отечественной войне.
На стеле из красного кирпича горельеф женщины,
держащей в поднятых вверх руках меч. По бокам две стелы.

Вечный огонь монумента был зажжен 5 сентября
1971 года - в год 30-летия начала Великой Отечественной войны
в память о 225 тысячах уроженцах Куйбышева
и Куйбышевской области, павших на полях
сражений. С тех пор он ни разу не был погашен.
Огонь горит в окружении пилонов, на которых
высечены имена Героев Советского Союза
и полных кавалеров орденов Славы.
Стела высотой 10 метров с надписью
«Ольге Санфировой, Герою Советского Союза,
командиру 2-й эскадрильи Гвардейского Таманского
авиационного полка в честь её подвига
в Великой Отечественной войне»

Угол ул. Революционной и М.Тореза
на территории школы интернат №6.
За стойкость, мужество, преданность Родине

Находится на набережной, возле пересечения улиц
М. Горького и Некрасовской

Задание 13:

