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Война ещё исчезнуть не готова.

Те годы – миллионы личных 

драм.

А потому, давайте вспомним 

снова

Всех тех, кто подарил Победу 

нам.

Петр Давыдов



Прошло уже много лет со дня окончания 

Великой Отечественной Войны, но мы до 

сих пор помним о ней и о тех событиях, 

которые происходили на войне. Эта война 

затронула почти каждую семью в нашей 

стране. Ведь на поля сражений были 

призваны отцы, братья, мужья, сыновья из 

многих семей.

Своей жизнью мы обязаны нашим дедам и 

прадедам, которые не испугались войны и 

сражались до последнего вздоха, были 

патриотами своей страны. Миллионы людей 

погибли за Родину, осиротели семьи. 

Именно их мы должны благодарить, 

постоянно помнить за подаренную жизнь и 

жить достойно.

О таких героях расскажет наша 

презентация.



С большой любовью и благодарностью 

обучающийся нашей школы Иванов 

Илья хранит память о своем 

прадедушке Провичкине Иване 

Кузьмиче, участнике Великой 

Отечественной войны. Иван Кузьмич 

воевал на Втором Украинском фронте 

в бригаде особого назначения. Был 

автоматчиком. Войну закончил в 

Венгрии. За подвиги награжден 

орденами и медалями. 

Илья очень гордится своим 

прадедушкой-героем!





Семья-это самое главное для каждого из нас. История всей России начинается с 

истории семьи. В каждой семье есть свои герои, это прежде всего, участники 

Великой отечественной войны, труженики тыла, все те, кто внес свой военный и 

трудовой вклад в Победу над фашистской Германией.

Молодое поколение должно помнить героическое прошлое наших предков, тех 

кто защищал нашу Родину и погиб за ее свободу!

В память  о героях Великой Отечественной войны в нашей школе оформлен стенд 

«Бессмертный Полк», на котором представлены фотографии родственников 

нашего коллектива. 

Наш долг сохранить героическое прошлое наших предков!













.

Наши земляки – дети войны

Проходят годы, все меньше становится очевидцев 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, но 

нельзя стереть войну из памяти народа. Мы с гордостью 

говорим о ветеранах и хочется вспомнить о детях, 

которым выпало страшное, голодное детство, опаленное 

войной. Это поколение, пережившее ужасы войны, 

хорошо помнит военное и послевоенное время. 

В преддверии 76-летия Победы в СОГБОУ «Вяземская 

школа-интернат №1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» прошла встреча в видео 

формате с жительницей г. Вязьма Базылевой 

Александрой Васильевной, которой на начало войны 

исполнилось 13 лет. Из рассказа Александры 

Васильевны ребята узнали, как началась война, как в 

село Алексино вошли немцы, как жители прятали 

партизан, как было страшно, трудно и голодно. Как 

много трудились и рано повзрослели дети военной поры. 





Наши предки своим мужеством и 

героизмом заслужили, чтобы о них 

помнили и ими гордились. Мы – их 

продолжение, и должны хранить память 

о них, об их подвигах и заслугах перед 

лицом страны и всего человечества.


