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• Изучить материалы о жизни нашей 
страны в годы Великой Отечественной 
войны.
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ЗАЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ 
О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ?



Вадим Бубенов

Ангелина  Новопольцева

Полина Трофимова



В ПАМЯТИ –

НАШЕ

БУДУЩЕЕ



КОНКУРС РИСУНКОВ



КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ



ОТКРЫТКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ



ЛЕКЦИЯ О БЛОКАДЕ



СТИХОТВОРЕНИЕ ЧИТАЕТ 
НОВОПОЛЬЦЕВА  АНГЕЛИНА  



АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»



ПРОЕКТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 2 КЛАСС





ПРОЕКТ АПАНАСЕНКА СЕРГЕЯ
О РАБОТЕ ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ





ПОИСКОВАЯ РАБОТА НАЧАЛАСЬ…



РАССКАЗЫВАЕТ 
ТРОФИМОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА



НАШИ  ПРОЕКТЫ
«Война в истории моей семьи»
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КНИГА ПАМЯТИ



Наша книга о родных людях учеников 3 «А» класса.
Эти люди порой не совершали громких подвигов,

они просто жили, трудились, воевали.
Жили честно, трудились ответственно, воевали

отважно.
То, что делали наши прадедушки и прабабушки,

они считали не подвигом, а своим долгом перед своими
близкими, перед своей Родиной.

Вся жизнь людей военного поколения - великий
подвиг.

Подвиг ради того, чтобы мы жили.
Низкий Вам поклон за это.



Антоненко Дмитрий Захарович
Мой прадедушка, Антоненко Дмитрий

Захарович, ушёл на фронт в 1943 году в

составе добровольческого танкового корпуса.

Воевал на совесть: рискуя жизнью,

вывел из окружения «катюшу».

Участвовал в освобождении Праги.

Он награждён орденом Красной Звезды и

орденом Отечественной войны 2 степени.

Обухов Степан.



Петриков Андрей Гаврилович
Герой Советского Союза

Мой прадедушка, Андрей Гаврилович

родился 12 декабря 1907 года в г. Новая

Ладога в семье крестьянина .

Трижды призывался в ряды Красной

Армии: на действительную военную

службу:

- в 1931-33 годах;

- во время советско-финляндской войны

1939-40 годов;

-в Великую Отечественную войну - призван

в августе 1941 года.

В боях на Ленинградском и Карельском

фронтах был дважды тяжело ранен и

контужен.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте

борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом

мужество и героизм младшему сержанту Петрикову Андрею

Гавриловичу присвоено звание Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»



В октябре 1944 года прадедушка был

демобилизован по ранению.

В посёлке Свирица работал мастером на

Свирицкой пристани Северо-западного речного

пароходства, начальником затона.

Также наша семья пытается искать и другие 

факты и отрывки историй…

Дима Лазарев



Ленсу Андрей   Андреевич  
(1901-1979 г)

Участник Гражданской войны. Председатель сельского

совета посёлка Хиттолово Всеволожского района.

Участник советско-финской войны 1939-1940гг.

Участник Великой Отечественной войны. Политрук.

Награжден орденом «За отвагу». Эвакуирован с семьей

26 марта 1942 года по Дороге жизни.

После войны – уполномоченный по Финской границе

Всеволожского района. Репрессирован по национальности

(финн). Реабилитирован в 1954г.

Горячев Сергей



Штрез Александр Яковлевич 

(1902-1941г.)

«Двадцатипятитысячник», создавал колхоз

среди немецких колонистов в Стрельне. Первый

председатель колхоза «Rote Fahne». Коммунист,

возглавлял парторганизацию колхоза.

В сентябре 1941г. участвовал в эвакуации

жителей Стрельны, создавал ополчение.

Повешен фашистами у комендатуры

посёлка Стрельна осенью 1941 года.

Горячев Сергей



Мой прадед, Александр Иванович Пеняев, воевал на Дальнем

Востоке, был командиром подводной лодки, награждался множеством

орденов и медалей.



Прадед, Александр Яковлевич Баликов, был призван на

передовую в Красном Селе, участвовал в обороне Пулковских высот,

там же и отдал жизнь за Родину в 1941 году.

Я горжусь теми, кто отдал жизнь за нашу Родину, за нашу свободу, за

наш дом, я горжусь своими прадедами!

Гайдар Александр



Рассказ моей прабабушки 

Трофимовой Раисы Васильевны

Когда началась война, мне было 9 лет.

Было очень страшно. Немцы бомбили.

Напротив дома мы вырыли окоп и во

время бомбежки туда прятались.

Потом мы поехали на станцию

Ефимовская , там нам дали теплушку на

7 семей. Посреди теплушки стояла

буржуйка, на ней мы готовили еду. На

станциях эвакуированным выдавали суп

и кашу. Мама ходила за этим питанием.

42 дня мы ехали в этой теплушке до

места назначения.

Трофимова Полина



АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Мою прабабушку зовут Андреева

Елена Ивановна. Родилась она в Псковской

области 24 мая 1920 года в простой

крестьянской семье. В семь лет прабабушка

пошла в школу, но окончила только 4

класса, потому что надо было помогать

родителям работать по дому.

Когда наступила война, прабабушке

был 21 год. Она была молодой девушкой. В

1941 году в их деревню вошли немцы, они

сжигали дома и убивали мирных жителей, а

чуть позже в их деревню вошли солдаты

Красной армии. Всех оставшихся в живых

жителей деревни отправили в эвакуацию в

Латвию. Так, в 1942 году, прабабушка стала

работать в Латвии на заводе.



Жили они в большом доме

в латвийской семье, а через

несколько месяцев в Латвию

пришли немцы, собрали

всех русских и отправили их

в Германию в концлагерь.

В немецком концлагере в

городе Эйзенах моя

прабабушка оставалась до

мая 1945 года – до тех пор,

пока советский воины не

освободили их.



После окончания Великой Отечественной войны прабабушка со своей

мамой вернулись в свою деревню, но их дома не было. Бабушкин отец

погиб на войне, два ее брата пропали без вести. Бабушке с ее мамой

сначала даже пришлось жить в землянке.

Сейчас моей прабабушке 95 лет, но она до сих пор помнит те

страшные для нее, для народа, да и для всей страны дни.

Апанасенок Сергей



Вся жизнь людей военного
поколения - великий подвиг.

Подвиг ради того, чтобы мы
жили.

Низкий Вам поклон 
за это!!!



Спасибо за внимание!
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