
Презентация на тему:

«Мы помним, мы гордимся.»

Данную работу 
подготовила учитель 
начальных классов 

ГОКУ СКШ г. Бодайбо
Куява Антонина 
Тимофеевна и 

учащиеся 2- 4 класса.



Есть события, над которыми время не властно, и, чем 
дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их 
величие. К таким событиям относится Великая 
Отечественная война.



Великая Отечественная война прошла по нашим 

семьям, оставив неизгладимый след. 

В каждой семье сохранилась память о тех, кто 

подарил нам мирное небо, сражался за будущее 

своих внуков и правнуков…

Операция « Забота»
Березовский Николай Степанович

Мы помним, мы гордимся



Верещагина Евдокия Павловна

1923г – 1989г

(Прабабушка Верещагиной Олеси)

Моя прабабушка, Евдокия Павловна ушла на 

фронт в 18 лет санитаркой. Она прошла всю 

войну. Победа застала ее в г. Эльбинге в Пруссии. 

Также прабабушка участвовала в японской 

войне. После войны работала бухгалтером в 

Лензолото. После выхода на пенсию работала в 

музее.  В семье хранятся воспоминания 

прабабушки о той страшной войне.



Березовский Николай Степанович

1926г – 2020г

(Папа Бурдуковой Сони )

родился в деревне Давыдово Киренского р – она 

Иркутской обл. На фронт ушел в мае 1943г.

За участие в боевых действиях против 

милитаристской Японии Николая Степановича 

наградили орденом Отечественной войны II

степени, медалью « За победу над Японией» и 

юбилейными медалями. Принимал активное 

участие в общественной жизни Бодайбинского

района.



Бранчуков Тимофей Ермолаевич

1915г – 1987г.

(Отец учителя 4 класса Куява Антонины 

Тимофеевны)

Мой отец  родился в 1915 году. Когда началась 

война, с первых дней призвали в Красную 

армию. Был командиром отделения связи. 

Воевал на Прибалтийском фронте. Свою 

первую медаль « За отвагу» получил за то, что 

в наступательных боях обеспечил батарею 

бесперебойной связью.  10 августа 1944г под 

артиллерийским минометным огнем 

противника при форсировании реки Авиэкстэ

лично устранил  до 16 порывов линии, будучи  

ранен ,продолжал выполнять задания.



В этот день, 9 Мая, поздравляют фронтовиков, то есть солдат, 
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла - это ветераны, пожилые люди, заслужившие уважение своими 
делами, своим трудом, которые пережили и выстояли эти тяжёлые 

годы.
Учащиеся 2 – 4 класса  в дистанционном режиме провели акцию 
« Поздравить ветерана». Ребята нарисовали открытки, сделали 

поделки, выучили стихи.



Поздравить ветерана

Верещагина Олеся Ярошевич Дима Герцег Оля

Ибрагимов Рамазон Бобрякова Илона Шабалина Соня



Поздравить ветерана

Витенко Володя с  мамой Еленой Владимировной

Суркова Настя



Рассказывайте детям о войне,

Не бойтесь испугать жестокой правдой,

Рассказывайте детям о войне,

Им это знать и помнить надо

Рассказывайте детям о войне,

Пусть ваша память к ним в сердца стучится

Рассказывайте детям о войне

Чтоб никогда войне не повториться

Наталья Вербицкая

Мы – правнуки Великой Победы славим и будем славить тех, кто 

храбро сражался, приблизив час нашей победы, прославляем 

оставшихся в живых, сумевших победить врага. Герои не умирают, их 

слава бессмертна, их имена навечно занесены в память народную.


