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Маленькие защитники своей страны! 

К 75 летию Победы над фашизмом. 



Нет в России семьи такой, 

                               Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

                               С фотографий увядших глядят… 

Этот взгляд, словно высший суд, 

                                 Для ребят, что сейчас растут. 



Великая Отечественная война была одна из 

самых страшных войн. Во время этой войны 

Советский Союз потерял 27 миллионов человек, 

из них 3 миллиона были дети. 

Каждый день погибали - 9168 детей, 

Каждый час – 382 ребенка, 

Каждую минуту – 6 детей, 

Каждые 10 секунд – 1 ребенок. 

 



Сообщение Малой Виктории о своей прабабушке. 

 Дорогань 

 Раиса Георгиевна  

 Прабабушка Малой Виктории. 

Служила в зенитно – 

 артиллерийских войсках.  

 
 



Сообщение Исакова Степана о своём прапрадедушке. 

 Бартеньев Алексей 

Максимович 

 родился в 1923 году 

Призывался из города Курска. 

Пропал без вести. 



В годы Великой Отечественной войны более 35 тысяч детей принимали 

участия в боевых действиях. Они были награждены орденами и медалями, 

многие посмертно.  

Орденом Ленина были награждены – Толя Шумов, Витя Коробков, Володя 

Казначеев. 

Орденом Красного Знамени – Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей 

Макарихин, Костя Кравчук. 

Орден Отечественной войны 1-й степени – Петя Клыпа, Валерий Волков, 

Саша Ковалёв и др. 



Валя Котик 
Родился 11 февраля 1930 

года, а погиб 17 февраля 

1944 года.   

  Юный партизан-разведчик, 

 Герой Советского Союза 

(посмертно).  



Зина Портнова 

Родилась 20 февраля 1926 

года в Ленинграде. Погибла 

10 января 1944года в 

Витебске. Была членом 

подпольной организации. 

Награждена:   

 

  

Орден Ленина Герой Советского Союза  

(посмертно) 



Леня Голиков 
Родился в 1926 году. Погиб в 1943 

году. Был партизаном – 
разведчиком,участвовал в 27 
боевых операциях.  

Награждён: 

Герой Советского Союза  

(посмертно) 



Герой Советского Союза  

(посмертно) 

Награждён: 

  

Марат Казей. 

За боевые 

 заслуги 
За отвагу 

      Герой  

Советского Союза    

   (посмертно) 

Орден Отечественной 

войны 

 1 степени 
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Дети работали в тылу на заводах и фабриках. Они встали к 

станкам, работали по 12 часов. Они производили всё, что 

было нужно для фронта: оружие, снаряды, одежду. 



Сообщение Нади Расихиной о своей прапрабабушке, 

прапрадедушке и  прабабушке. 

 Алтухов Фрол 

 Иванович  

Прапрадедушка Расихиной 

Надежды. Родился  в 1902 году. 

Пропал без вести. 

 



Кундюков Степан 

 Иванович 

Прадедушка Расихиной Надежды. 

Родился 17 декабря 1917года. После 

войны вернулся домой.  

        Умер в 1977 году. 



 Алтухова Татьяна  

Андреевна.   

Прапрабабушка 

Надежды. 

Расихина (Алтухова) 

Елена Фроловна. 

 Прабабушка Расихиной  

Надежды 

  



Ребята пололи и копали 

картофель, убирали пшеницу, 

собирали колоски – ведь хлеб 

был нужен на фронте их отцам 

и братьям… 



Ребята работали в госпиталях санитарами, 

помогали ухаживать за ранеными. Они 

писали письма по просьбе раненых домой их 

родным, читали им газеты, книги, журналы, 

а также устраивали им концерты: пели, 

танцевали.  



Около 2 миллионов детей 

находились в фашистских 

концлагерях… Дети стойко 

переносили все трудности, пытки и 

испытания жизни в концлагерях. 



Дневник Тани Савичевой. 
Девочка блокадного Ленинграда, которая потеряла 

всю свою семью и сама умерла от истощения.  



Дети вели переписку с солдатами, помогали 

семьям погибших фронтовиков, готовили 

для бойцов Красной армии подарки к 

Новому году и другим праздникам… 



Во всех городах нашей страны стоят памятники погибшим 

детям. 



Один немецкий солдат записал 

в своем дневнике : 

 «Мы никогда не победим 

русских, потому что даже 

дети у них сражаются и 

погибают как герои» 



  Бессмертный полк нашего класса. 



Погосян Барсег 

Арутюнович. 

Дедушка Гюлушанян 

Анны Сергеевны. 

1909 – 1992 г.г. 



Арустамян  Шалон Михайлович.  

Папа воспитателя    Григорян Маро Шалоновны. 

 

(1922 – 1981 г). 



Арустамов Григорий  

Амбарцумович. (1912 – 1976) 

Дядя Григорян Маро Шалоновны. 

Награждён медалями «За 

оборону Кавказа», «За взятие 

Вены», «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 -

1945 г». 

  

  



            Минута молчания. 



Нам нужен мир, тебе и мне 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет,  

Который завтра встретим. 
 



Не для того мы рождены, 

Чтоб нас война крушила, 

«Нет!» - заявляем мы войне, 

Всем злым и тёмным силам. 

 






