Конкурс русского языка 2020
Народ, забывший своё прошлое, не имеет будущего.
Древнегреческий философ Платон

Тема конкурса:
Нужна ли молодым поколениям народная память о войне?
У каждого народа есть свои памятные события, радостные и грустные
праздники, знаменательные даты. Некоторые из дат становятся значимыми в
жизни сразу нескольких народов.
1945 год стал знаменательным для многих стран мира. Кончилась Вторая
мировая война. За 75 лет после окончания этой войны на Земле появились новые
и новые поколения, которые знают о ней только по книгам и кинофильмам –
разным книгам, разным кинофильмам, разным учебникам истории.
Такой же разной Вторая мировая война была и для каждого народа, и в
каждой стране – разные враги и союзники, разные потери и жертвы, разные
масштабы и даже названия. Для американцев это была «Война на Тихом океане»,
для англичан – «Битва за Британию». В Германии её называли «Русский поход»,
в Ватикане – «европейский крестовый поход». В Югославии это была «народноосвободительная» война, а в Китае – «нацинально-освободительная».
1) Как Вы думаете, почему в России Вторая мировая война носит
название Великая Отечественная?
Вторая мировая война продолжалась 6 лет, с 1 сентября 1939 года по 2
сентября 1945 года. Боевые действия велись на территории 40 стран. Но судьба
всего мира в течение 4 лет решалась, в основном, на огромных просторах
России. Исход войны зависел от того, «русские» или «немцы» одержат победу на
полях таких великих сражений, как «Битва за Москву», сорвавшая гитлеровский
«блицкриг» и план «Барбаросса», «Сталинградская битва» и «Курская битва»,
ставшие переломными событиями в ходе всей Второй мировой войны. В
результате Ленинградской битвы была освобождена «северная столица» России
г. Ленинград (сейчас Санкт-Петербург), который 900 дней находился в тесном

кольце немецких войск, но так и не сдался врагу (Блокада Ленинграда).
После освобождения территории страны от немецко-фашистских
захватчиков, советская армия в результате таких крупных военных операций, как
«Белорусская операция» и «Берлинская операция», завершила разгром
гитлеровских войск, и 1 мая 1945 года над рейхстагом было водружено Знамя
Победы.
2) Что Вам известно о крупных сражениях Великой Отечественной
войны? Расскажите кратко об одном из этих событий, о его историческом
значении как для России, так и для всего мира.
2.1) Битва за Москву
2.2) Сталинградская битва
2.3) Курская битва
2.4) Ленинградская битва (Блокада Ленинграда)
2.5) Белорусская операция
2.6) Берлинская операция

Победы советской армии в крупных сражениях Великой Отечественной
войны развеяли миф о непобедимости германской армии. Под воздействием
успехов советского народа в борьбе с фашизмом во всём мире активизировались
национально-освободительные движения. Народы во многих странах ЮгоВосточной Азии начали вооружённую борьбу как против колониального гнёта
европейских держав, так и против японской оккупации. В антияпонской борьбе
активно принимала участие и Корейская Армия Освобождения.
8 мая 1945 года Германия подписала акт о капитуляции. 9 мая был
объявлен Днём Победы. Но Вторая мировая война продолжалась. На
Потсдамской конференции Трумэн и Черчилль попросили Сталина выполнить
обязательство СССР «об объявлениия войны Японии не позднее, чем через три
месяца после капитуляции Германии». 8 августа 1945 года СССР присоединился
к «Декларации США, Великобритании и Китая с требованием о безоговорочной
капитуляции Японии» и объявил Японии войну. 9 августа советская армия
начала наступление в Манчжурии. После американских атомных бомбардировок
японских городов 6 и 9 августа и разгрома Квантунской армии Япония поняла
бессмысленность дальнейшего сопротивления и 14 августа объявила о полной
капитуляции.
Таким образом, Корея получила долгожданную свободу, а 15 августа 1945
года был объявлен Днём Освобождения Кореи или Днём независимости.

3) Существует ли, по Вашему мнению, историческая связь между
датами 9 мая и 15 августа 1945 года?
Прошло уже 75 лет после окончания Второй мировой войны. Всё меньше
становится ветеранов, участников тех, казалось бы, таких далёких событий. И
уже не так громко и празднично отмечают, например, V-E Day в странах
Западной Европы или VJ Day в США. Хотя и проводятся официальные
мероприятия, но даты эти не имеют широкого общегосударственного значения.
День Победы в России и День Независимости в Корее являются
всенародными государственными праздниками. Это нерабочие выходные дни.
4) Почему эти праздники, несмотря на трагические события,
предшествующие этим датам, являются торжественными для государств и
радостными для народов? Что общего в этих праздниках? И чем они
отличаются друг от друга?
Когда заканчиваются войны, историки начинают анализировать причины
побед и поражений, подсчитывают количество самолётов, танков, пушек, солдат.
Но не только количеством побеждают в войнах, особенно, если эта война
освободительная. Без героических усилий всего народа, без самоотверженности
и отваги простых людей, без их любви к своей Родине победить врага
невозможно.
5) Каких героев Великой Отечественной войны Вы знаете? Какой
подвиг они совершили? Есть ли похожие герои в истории Кореи?

ЗАДАНИЕ КОНКУРСА: После ознакомления с темой конкурса,
выбрав 1~3 из 5 представленных вопросов, изложите свою точку
зрения в виде 5~6 минутного видеоролика с привлечением аудио и
видеоматериалов о Великой Отечественной войне. Допускается
авторская формулировка названия Вашего рассказа в рамках темы
Конкурса.

