Учащиеся 5л и 5к классов посетили Государственный музей обороны
Москвы. 30.03.2019
На экскурсии пятиклассникам рассказали о защитниках Москвы и о
героической битве за Москву.
30 марта в субботу 5л и 5к класс посетили музей Обороны Москвы. Мне очень
понравилось. Я уже был в этом музее, но тогда мы были без экскурсии. В этот раз
нам, как и почти всегда, очень повезло с экскурсоводом. Хотя экскурсия и была
посвящена серьезной и печальной теме, но она оказалась очень познавательной.
Мы узнали о том, как славяне, хотя и были условно на стороне немцев, но делали
“пустые бомбы” и спасли этим тысячи жизней. Мирное население шли
добровольцами защищать свою страну. И даже те, кому полагалась отсрочка,
рвались на фронт. Люди жили, работали, сражались в невыносимо тяжелых
условиях, но они защищали свою Родину и победили. Голод, холод, непосильный
труд переживали обычные люди в тылу. Страдали и мучались все. Все отдавали
фронту. Общими усилиями одержали победу. По плану фашистов 185000000
должны были быть уничтожены. Горжусь, что мой народ одержал победу в этой
войне. Мы должны помнить страшные события этой войны и чтить память героев
и всех, кто ее пережил. Захарчук П., 5 класс
Нам рассказали о героических буднях тыла, о тяжёлом труде москвичей на заводах
и фабриках, об условиях эвакуации, о судьбах детей военного времени. Мы узнали
о средствах борьбы с немецкими авиаударами, а также о ликвидации последствий
этих бомбардировок.
Было интересно узнать о героической битве за Москву, продолжавшейся более 200
дней, и важнейшем событии войны – контрнаступлении Красной Армии. Очень
подробно нам раскрыли международное значение разгрома фашистских войск под
Москвой.
Больше всего в экспозиции музея обороны Москвы мне понравились реальные
экспонаты того времени - товарные вагоны, в которых перевозили солдат и оружие,
военная техника (мотоциклы, части от танка, военный джип), аэростат. Все это
помогало мне лучше представить события Великой Отечественной войны и понять,
какой ценой была защищена столица нашей Родины – Москва. Линецкий Д., 5
класс

