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Участники:
1. Глайборода Ксения

2. Плюснина Екатерина



Женское лицо войны.



Конкурс №1

«Знакомые 
незнакомки»



Женщина - врач

.
Кто скажет: врач не воевал,
Что кровь свою не проливал,
Что ночи спал он напролёт,
Иль то, что прятался, как крот.
Коль кто-то скажет эту весть,
Хочу я их всех перенесть,
Туда, стонала, где земля,
Туда, горели, где поля,
Людская, где лилась там кровь,
Где разносился страшный стон.
На всё смотреть было невмочь,
Им только медик мог помочь.

Анна Присяжная



Женщина - связистка
".... подразделения связи 62-й 
армии в основном были 
укомплектованы девушками. Если 
их посылали на промежуточный 
пункт связи, то можно было быть 
уверенным, что связь будет 
обеспечена. Пусть по этому 
пункту бьют артиллерия и 
минометы, пусть на него 
сыплются бомбы с самолетов, 
пусть этот пункт окружают 
враги — женщины без приказа не 
уйдут, даже если им угрожает 
смерть".

Чуйков Василий Иванович 
"Сражение века"



Женщина - авиатор

В годы Великой Отечественной 
войны в рядах Красной Армии, 
наравне с мужчинами, 
сражалось около 600 000 
женщин! Свыше 90 были 
удостоены звания Героя 
Советского Союза, более 
100 000 награждены орденами 
и медалями.

При этом, женщины - авиаторы 
сражались как в составах 
обычных "мужских" 
авиационных полков, так и 
отдельных "женских". 



Женщина - снайпер
Снайпер - человек, в 
совершенстве владеющий 
искусством меткой стрельбы, 
маскировки и наблюдения; 
поражает цель, как правило, с 
первого выстрела. 

Прославленный снайпер 
Людмила Павличенко в 
ожесточённых боях уничтожила 
309 солдат и офицеров 
противника, одна - почти целый 
батальон!



Женщина - танкист

Александра Григорьевна 
Самусенко — советский танкист, 
офицер связи, гвардии капитан. 
Принимала участие в Финской 
войне 1939-1940 годов, на 
фронтах Великой Отечественной 
войны — с 22 июня 1941 года.
Единственная девушка-танкист в 
составе 1-й гвардейской танковой 
армии. К сожалению, Самусенко
не довелось встретить победу, 
она погибла 3 марта 1945 года, 
оставив после себя множество 
тайн. 



Женщина - разведчик
Рискуя, жизнью, переводчица З.П. Степанова добровольно
вызвалась, поехать в штаб командования Берлинской группировки
войск, чтобы убедить гитлеровцев в необходимости немедленного
прекращения бессмысленного сопротивления. Много препятствий
встретили советские парламентеры па своем пути. Только благодаря
настойчивости и храбрости гвардии старший лейтенант Степанова
проникла в подземный немецкий штаб и добилась встречи с
эсэсовскими генералами. Вручив одному из них письменное
требование командования своей дивизии, Степанова стала горячо
убеждать его в необходимости дать указание о прекращении огня, но
тот ответил отрицательно. Настойчивость разведчицы и здравый
смысл победили. Эсэсовские главари пошли на капитуляцию. Так в
результате личной храбрости и огромных усилий отважная
разведчица добилась от командования Берлинской группы войск
прекращения огня и добровольной сдачи в плен.



Женщина - почтальон
«К ним идет письмо без марки
Сквозь огонь и град свинца,
И дороже, чем подарки,
Строчки писем для бойца. 
… 
Почтальоны возят вести
По дорогам фронтовым,
И лежат в их сумках вместе
Письма к павшим и живым. 

С каждой нашею победой,
С каждым новым днем войны
Письма дальше, дальше едут —
К рубежам родной страны».

С.Я. Маршак 



Конкурс №2

«Интеллектуальная 
разминка»



Конкурс №3

«Фронтовой привал»





Конкурс №4

«Стиль»



Конкурс для зрителей




