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Номинация «Познавательное развитие» 
 

Великая Отечественная война  

Если мы, внуки и правнуки воевавших, не будем знать то, 
что пережили наши дедушки и бабушки, связь времен, 

семейная нить прервется.  



 
1.Получить новые знания о Великой Отечественной войне,  
2.Узнать о подвиге своих дедушек во время Великой Отечественной войны, 
3.Заинтересовать моих товарищей историей своей Родины, героях войны 
4.Собрать библиотеку книг о войне. 
 
 
 
 

Моя цель  



Мой путь 

Это я 
Хочу 

 прочитать много  
книг о войне  

Хочу 
 побывать … 

Хочу 
 узнать о своих  

предках… 

Узнать побольше  
о героях войны… Фото с ребятами   

где рассказываю о героях… Собрать библиотеку  
книг о войне… 



Это книги прочитанные мной о Великой 
Отечественной войне. 



Посещение различных мероприятий связанных с 
Великой Отечественной войной 





Мои прадеды-участники великой 
отечественной войны. 

     Пащенко Илья Дмитриевич  
младший сержант,  

награждён Медалью за отвагу 

Постников Константин Федорович 
прошел всю ВОВ служил в разведке был ранен 
награждён Орденом Отечественной войны I 
степени  Служил на Халхин-Голе  
 
 



Царев Петр Михайлович 
служил водителем, был ранен. 
Орден Отечественной войны II 
степени 

Караваев 
Николай Александрович  
Награждён 
Орден Отечественной войны  
II степени.  
Был призван в 17 лет. В самом 
начале войны осколком снаряда 
ранен в руку и бедро.  

Чорба Андрей Георгиевич  
Служил водителем. 
Дошел до Берлина 



Мои любимые герои 

 



Первый в истории авиации совершил 
ночной таран вражеского бомбардировщика. 

Виктор Васильевич Талалихин 
 

Зиновий Григорьевич Колобанов 

20 августа 1941 года во время Кингисеппско-
Лужской оборонительной операции экипаж его 

танка КВ-1 в одном бою подбил 22 танка 
противника в колонне а всего полуротой  З. Г. 

Колобановасостоявшей из пяти тяжелых танков КВ-
1 совместно с курсантами пограничного училища и 

ополченцами Ленинграда в этот день в том же 
районе было подбито 43 немецких танка. 



Алексей Петрович Маресьев  
В период Второй мировой войны после тяжелого 
ранения Маресьеву ампутировали обе ноги. Но это 
не сломило дух героя, и он добился того, что его 
вернули в авиацию. Уже будучи инвалидом летчик 
совершил не один десяток боевых вылетов. 
Алексей Маресьев был награжден званием Героя. 
 
 

Иван Тимофеевич Любушкин 

Герой Советского Союза Любушкин Иван 
Тимофеевич. Командир танка. В бою за 
деревню Воиновка Смоленской области, 
уничтожил 9 танков противника. В том же 
году он был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 



Мой результат  
 
Я много узнал  о Великой Отечественной войне 
Узнал о подвиге своих дедушек 
Рассказал друзьям о о героях войны 
 
Я собираюсь стать участником «Поискового движения России- Вахта памяти» чтобы 
почтить Героев Великой Отечественной войны. 
Хочу создать книгу , что бы люди помнили и не забывали о том какой ценой русскому 
народу далась победа в Великой Отечественной войне. 
 
Я знаю что мы не имеем права забыть ужасы этой войны и солдат, которые погибли ради 
того, чтобы мы сейчас жили 
 
Я буду дальше изучать историю для того чтобы историческая память нашего поколения не 
была утрачена.  
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