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НАРОДНАЯ СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

В четыре часа утра 22 июня 1941 года войска фашистской Германии напали на нашу Родину. 

Сотни самолетов  и танков вторглись на нашу землю. Началась Великая Отечественная война. 

22 июня
Июнь. Россия. Воскресенье.

Рассвет в объятьях тишины.

Осталось хрупкое мгновенье

До первых выстрелов войны.

Через секунду мир взорвётся,

Смерть поведёт парад-алле,

И навсегда погаснет солнце

Для миллионов на земле.

Безумный шквал огня и стали

Не повернётся сам назад.

Два «супербога»: Гитлер – Сталин,

А между ними страшный ад.

Июнь. Россия. Воскресенье.

Страна на грани: быть не быть…

И это жуткое мгновенье

Нам никогда не позабыть…

Д. Попов



Безусловно, это была героическая эпоха, одновременно жестокая и тяжелая. Страшное испытание для 

всего человечества. Но тем, кто выстоял и победил, есть чем гордиться. И мы ими гордимся и помним. 

Ребята нашей группы нарисовали рисунки и изготовили поделки в честь праздника 9 мая.



У каждого из нас через войну прошли бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Они 

воевали на фронте, трудились день и ночь в тылу – на заводах и фабриках, в колхозах. К 

сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше, и поэтому все они должны быть 

окружены вниманием, почетом и уважением. С уважением и почетом к своим прадедушкам 

относятся и наши воспитанники. 
Ветераны войны –
Их осталось немного.

За всё, что им должны,

Пусть зачтётся у Бога!

Но Победу для нас

Они завоевали.

И за это не раз

Свою кровь проливали!

С каждым годом растёт 

Возраст памяти нашей.

Ещё помнит народ

Всех пропавших и павших!

Наша память чиста,

Пока есть ветераны,

А потом, как всегда,

Зарубцуются раны.

Но напомнит гранит,

То, что в памяти скрыто, –

В нём никто не забыт

И ничто не забыто!



Холодельщиков Андрей, был призван из 

Акмолинска Казахской ССР в 310 

казахстанскую стрелковую дивизию. 

Призывался в 43 году, воевал до конца. Был 

ранен в бедро. Имел три медали : За победу 

над Германией, Медаль за отвагу , орден 

Красного Знамени . Был командиром расчета. 

звание офицер лейтенант. Погиб в мирное 

время , при разминировании карьеров, 

взорвался детонатор в кармане 
Скрылёв Александр Фёдорович, служил в погранвойсках 

с 1941 года. Сначала на охране южных границ СССР. В 1943 

году их полк перебросили в состав Воронежского фронта, 

когда они принимали участие в боях за оборону Кавказа. В 

июне 1945 года полк перебросили на Дальний Восток на 

войну с Японией. Принимал участие в боях с японцами. 

Закончил свой боевой путь 20 декабря 1945 г. Потом 

охраняли границы Дальнего востока до 27 июня 1946 г. 

Тогда он был демобилизован. Служил в звании ефрейтора. 

За участие в боях с японцами получил благодарность от 

Генералисимуса Сталина и медаль за Победу над Японией. 

После окончания войны вручён орден Великой 

Отечественной войны, медаль за Оборону Кавказа и медаль 

за Победу над Германией.

Прадедушки 

Лизы 

Мехонцевой



Фефелов Павел Киприянович – участник 

Сталинградской битвы служил в разведке, данные о его 

военном пути до сих пор засекречены МО РФ. С войны 

вернулся в 1944 году по ранению (ему оторвало снарядом 

ногу), после войны прожил долгую жизнь, почти 65 лет на 

одной ноге. За боевые заслуги награжден многими 

орденами и медалями, в том числе медалью «За отвагу», 

орденами Отечественной воны 1, 2, 3 степени и другими.

Рыбин Пантелеймон Евлампиевич – был приписан к 

ветеринарному полку, ухаживал за лошадьми, которые 

везли на фронт пулеметы, оборудование, награжден 

медалью «За боевые заслуги», дошел до Берлина и 

дальше по Европе участвовал в освобождении Европы от 

фашистов, умер в преклонном возрасте.

Горшков Федор Терентьевич – начинал воевать еще в 

Финскую, тогда служил в рядах Армии, потом вернулся 

домой по ранению, когда началась война с Германией ушел 

на фронт, попал в плен, потом бежал и снова пошел на 

фронт закончил войну в 1944 по ранению был комиссован, 

участник сражений  на Курской дуге. Был награжден 

орденами Отечественной войны 1, 2, 3 степени и многими 

другими. Умер в преклонном возрасте.

Прадедушки 

Рыбиной 

Саши 



Про Великую Отечественную Войну мы узнаем не только по рассказам родителей, стихотворений, но и 

произведений различных авторов. Очень немногие книги о войне написаны специально для дошкольного и 

младшего школьного возраста. Вот несколько произведений, которые красивые, мудрые, в них присутствуют 

замечательные описания русской природы, душевной доброты, стойкости и героизма. 

1. КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ "СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО" (Сказка о девочке и волшебном колечке, 

которое подарил ей боец)

2. СУСАННА ГЕОРГИЕВСКАЯ  "ГАЛИНА МАМА" (В небольшой повести для малышей рассказывается о 

воинской доблести)

3. ВИКТОР ДРАГУНСКИЙ "АРБУЗНЫЙ ПЕРЕУЛОК" (Отец рассказывает Дениске о своем голодном 

военном детстве)

4. ВЕРА ОСЕЕВА "АНДРЕЙКА"   (О семилетнем Андрейке, помогающем матери в тяжелые военные годы)

5.     https://olmerk-ozgdou31.edumsko.ru/folders/category/197209




