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Актуальность темы:

 Оказывается, из всех видов боевой техники, с  
которыми столкнулись германские войска в начале 
Великой Отечественной войны, ни один не вызвал 
такого шока, как русский танк Т – 34 летом 1941 
года.



Цель работы:

 узнать об истории появления 

танков , их роли в Великой 

Отечественной войне, выяснить 

особенности танков.



Задачи:

Проанализировать энциклопедический 

материл по теме исследования;

Определить, какие танки были лучшими;

Выяснить, если памятники – танку на 

территории Краснодарского края.



Ни одно оружие не было столь 

эффективным, как танк.



Нашу страну по 

праву можно 

назвать родиной 

мирового 

танкостроения.

«Самоход» Блинова



 Автором первого 
российского проекта 
танка стал Василий 
Дмитриевич Менделеев 
(1886 – 1922), сын 
Дмитрия Ивановича 
Менделеева. Этот проект 
вошел в историю как 
«танк Менделеева» и был 
разработан еще в 1911 
году. Проект был 
разработан очень 
тщательно, до 
мельчайших деталей.



 «Борец за свободу 
товарищ Ленин» 
(легкий танк М).

 Легкий танк МС-1 

(Т-18)



Т - 34



Как известно, Т-34 стал настоящей легендой Второй 
мировой войны, и ни одна из воюющих стран за 

пять лет так и не сумела создать более 
совершенного танка.



Подвиг А.А. Жедяевского

 В истории моей 
станицы тоже есть 
страница 
посвящённая 
танкистам и танку. 



Музей «Оружие и боевая техника периода Великой 

Отечественной Войны 1941 – 1945 гг.» в городе –

герое Новороссийске.



На въезде в Ейск со стороны станицы Должанской 

на постаменте установлен танк Т-34, на башне 

которого красуется надпись "Ейский колхозник".



Выводы:

 1. Основная отличительная черта деталь любого танка –
гусеница – была изобретена на берегах великой русской 
реки Волги.

 2. Автором первого российского супертяжелого танка был 
Василий Дмитриевич Менделеев, сын Дмитрия Ивановича 
Менделеева.

 3. Самым лучшим предстояло стать гусеничному танку Т-
34 ,против которого были бессильны гитлеровские танки

 4. Мы должны, помнить и чтить память людей погибших 
за наше светлое будущее.

 5.  По-прежнему российские танки не уступают лучшим 
западным и американским образцам. 



Спасибо за 

внимание!


