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Сопроводительная записка к работе «Т-34»
В 2020 году человечество отметило 75-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная
память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша
надежда. Основной долг всех последующих поколений нашей страны – сохранение
исторической

памяти

и

благодарность

за

героический

подвиг

в

Великой

Отечественной войне ветеранам войны и трудового фронта.
Наши сверстники всё дальше и дальше отдаляются от событий Великой
Отечественной войны. Многие ребята мало читают книги о Великой Отечественной
войне, не смотрят фильмы. В современном мире многие страны взяли курс на
искажение истории и принижение роли советского солдата в Победе над фашизмом.
Наше поколение обязано передать память о Победе, сами традиции празднования дня
Победы в будущее. Каждый год мы с большим интересом смотрим Парад Победы на
Красной площади, а особенно нам нравится прохождение военной техники военных
лет.
На уроке технологии наш учитель Сергей Владимирович предложил выполнить
групповые проекты в честь празднования 75-летия ВОВ в виде изготовления макетов

военной техники 40-х годов ХХ века. Мы с ребятами сразу выбрали из предложенных
эскизов техники танк Т-34. Таким образом, представляем нашу работу «Т-34».
Цель нашего проекта: принять участие в мероприятиях патриотической
направленности,

посвященных

празднованию

75-летия

Победы

в

Великой

Отечественной войне и узнать, какая военная техника участвовала в военных
действиях 1941-1945 гг. и почему танк Т-34 называют символом Победы.
Для достижения цели нами был составлен план работы, который состоял из
трёх этапов:
1.

Поисковый – в ходе, которого мы выбрали вид техники, определили ряд

обязательных элементов для изготовления, разработали несколько вариантов изделия
и выбрали наиболее удачный.
2.

Технологический – на данном этапе выполнили чертеж будущего танка в

масштабе 1:200; подобрали необходимый материал и инструменты для изготовления
и приступили к изготовлению изделия с соблюдением правил безопасной работы.
3.

Заключительный – сравнили полученное изделие с чертёжом, а также

провели анализ нашего макета танка с оригиналом Т-34.
Проект был реализован благодаря:
1. изучению

исторической

литературы

о

танке,

подборе

и

просмотре

документальных фильмов о ВОВ, просмотр чертежей, фотографий Т-34 в
интернете;
2. работе в команде, которая состояла из3-х человек;
3. правильно подобранных материалов (фанера, брусок, ДСП, резинка, краска,
клей) и инструментов (ножовка, молоток, рашпиль, напильник, наждачная
бумага, кисточка, дрель, свёрла).
В результате проделанной работы, на наш взгляд, получился макет танка,
приближенный к оригиналу военной техники 40-х годов ХХ века. Нашу модель
можно использовать для показа на уроках истории, технологии, а также в
школьном музее. Демонстрация военной техники повысит интерес и обогатит
знания школьников средних классов нашей школы.

Мы считаем, что модель танка Т-34, изготовленная нами является лучшей
среди других подобных работ, так как нам удалось более точно передать
оригинальность, пропорции и детали боевой машины.

