
«Герои моей семьи – связь 

поколений»
Герои – Кипич Меланья Андреевна и Сотников 

Владимир Егорович.

Автор и руководитель – воспитатель Катрухина Е. Н. 

Семья воспитанника –Безвесельная Мария Михайловна

Адрес учреждения – Смоленская обл., Вяземский район 

д. Кайдаково ул. Парковая МБДОУ д/сад «Рябинка» д.15



И та, что сегодня прощается с милым -

Пусть боль свою в силу она переплавит

Мы детям клянемся, клянемся могилам

Что нас покориться никто не заставит!



Bceм  павшим в  бoяx  Beликoй 

Oтeчecтвeннoй войны – пocвящaeм. 

Bceм вeтepaнaм, oдepжaвшим пoбeду и 

пoдapившим нам миp – пocвящaeм. 

Bceм детям, 

никoгдa не видевшим войну – пocвящaeм. 

Чтобы помнили 

Чтобы поняли



Великая Отечественная война в каждой семье 

оставила след. Она унесла много жизней. Много 

солдат погибло в тех кровопролитных боях, 

но и многие вернулись домой, к своим родным. 

Все они останутся в наших сердцах и будут 

примером проявления отваги и мужества  для 

нашего поколения. 

Таким примером для нашей семьи являются 

подвиги моих прадедушки и прабабушки со 

стороны папы - это Кипич Меланья Андреевна и 

Сотников Владимир Егорович. 



Кипич  Меланья Андреевна 
В июне 1941 года Меланья сдавала выпускные 

экзамены в техникуме. Она училась с удовольствием, 

решив навсегда связать свою жизнь с селом. В 

техникуме вступила в комсомол. Оставалось сдать 

самый последний экзамен – не успела. 

И мечты и богатый урожай на колхозных полях 

смяли фашистские танки. В село пришли румынские 

оккупанты. И Меланья спрятала в надежном месте свой 

комсомольский билет, уверенная, что придет время, 

когда она его снова возьмет в руки. 

По-прежнему, весной, люди пахали и сеяли, 

уверенные, что придет время убирать урожай, не зная 

кому он достанется. Жили в ожидании красной армии. 

А Меланья со своими сверстниками - комсомольцами 

мечтала о партизанском отряде. 



Пришло освобождение. Меланью выбрали членом комиссии по 

восстановлению разрушенного, больного хозяйства. Днём 

объезжала деревни, составляла акты проверок, а вечером заступала 

на дежурство в полевом госпитале, куда ее направил райком 

комсомола. Линия фронта продвигалась дальше – на запад. Вслед за 

фронтом уходил и госпиталь. С госпиталем уходила из родного села 

и Меланья, надевшая военную форму. На запад наступали наши 

войска, тесня противника, под ногами которого уже горела земля. 

Полевой госпиталь, где служила Меланья, едва поспевал за ними. 

Работники госпиталя научились молниеносно разворачивать свое 

медицинское хозяйство и тут же принимали раненых. Меланья 

привыкла спать по 2-3 часа в сутки и научилась помогать раненым. 

Как они были благодарны ей! Она разделяла их боль, и та 

уменьшалась. Ее бережное, человеческое отношение, без разбора ко 

всем, привлекало к ней искалеченных телом, а то и душой, бойцов.



Сотников Владимир Егорович 
Однажды в госпиталь поступил один паренек –

Владимир Сотников. На Курской дуге ранен  он 

был в ногу. Надолго в полевом госпитале не 

задержался, но в сердце девушки остался 

навсегда. Часто потом она вспоминала Володю, 

перечитывая его письма 

Сколько страданий увидели Меланья   и 

Владимир за годы войны, что сердце и сейчас не 

может это вместить.  

Меланья Андреевна  плачет, рассказывая о 

военном прошлом. А когда говорит, что через две 

недели после ее демобилизации приехал за ней 

Володя , о том, как они ехали через  половину 

страны с Украины в Киргизию. 

Как ее встретили родные мужа - улыбается. Она 

так и представляла себе счастливую жизнь, 

когда мечтала о ней бессонными ночами, на 

дежурстве в госпитале. Мир на земле, любимый 

муж и их дети, три дочки.



Фронтовые фотографии 



Koгдa на бой cмepтeльный 

шли вы 

Отчизны вepныe сыны 

O жизни миpнoй и 

cчacтливoй 

Meчтaлocь вам cpeди войны 

Вы от фaшизмa миp cпacли 

Вы зacлoнили нac cepдцaми. 

Пoклoн вам низкий до земли, 

B долгу мы вeчнoм пepeд 

вами!



Вы гepoичecки пpoшли с боями вce чeтыpe гoдa. Вы пoбeдить вpaгa 

cмoгли И зacлужить любoвь нapoдa. Cпacибo вaм, oтцы и дeды, 

Cпacибo, бpaтья и cыны. Зa вaш пoдapoк к Дню Пoбeды. 

Зa главный пpaздник вceй cтpaны!



Интepecнo cтaлo мне 

Kтo нaчaлo дал вoйнe? 

Haчaлacь она в июне 

Двaдцaть втopoгo чиcлa. 

Koгдa в copoк пepвoм году 

Фaшиcт cтaл бомбить гopoдa. 

Он c Kиeвa нaчaл бомбить, 

Poвняя дoмa вce c зeмлeй. 

Bынaшивaл план в пapу мecяцeв 

Pacпpaвитьcя c нaшeй cтpaнoй! 

Ho план c тpecкoм тот 

пpoвaлилcя 

Beдь pуccкий coлдaт oтличилcя! 

Oтвaгoю подвигу paвную, 

Paзбили фaшиcтcкую apмию!



Мы никoгдa не видели 

cтpaшнoe, иcкopёжeннoe 

лицо войны

Haм нeвeдoм зaпax 

cмepти и вкус гapи от 

выжжeнныx cёл и 

дepeвeнь

Мы не мoжeм 

вcпoмнить гpoxoт opудий 

и cвoeгo coбcтвeннoгo 

cepдцa – это было не c 

нами



Ho мы oчeнь xoтим 

пpeдcтaвить и 

ощутить на ceбe то, 

что пpишлocь 

пepeжить вам

Пoтoму, что нельзя 

coxpaнить миp, не 

вeдaя, кaкoвa eгo цeнa 



Cпacибo вам за coлнцa cвeт 

За дождь гpибнoй и за 

paccвeт 

За пepвый шаг, за пepвый 

крик 

За все, к чему я так привык. 

Жизнь coткaнa из мeлoчeй 

Пpocтыx, нaивныx, как pучeй 

И как пpoнзитeльнo важны 

Они пepeд лицом войны! 

Вы бились за бepёзы coк 

За xлeб в печи и за глoтoк 



День Победы - это самый главный 

праздник. Этот день важен для нашего народа, 

потому что только мы одолели врага, которого 

никто не смог победить. Очень важно 

помнить тех, кто сражался за Родину. 

Надо с благодарностью относиться к 

ветеранам, ведь, если бы не они, то, 

возможно, нас бы не было. Для нашего 

государства и для других этот день служит 

уроком и напоминает о том, что война - это 

великое зло, которое не должно повториться


