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СПАСИБО ЗА  ПОБЕДУ! 
 

      Здравствуйте, меня зовут Тимур, мне 5 лет. Я хочу поделиться с вами, 

как наша семья относится к празднику Победы! В свои 5 лет я хожу на занятия 

подготовки  в Школу раннего развития. В школе и детском саду нам рассказы-

вают, что значит Родина.  Хотя  я ещё и маленький, но я обязательно буду сол-

датом. А дома прабабушка рассказывала, что значит этот праздник для них, для 

тех людей, которые защищали Родину, приближая этот праздник день ото дня. 

К сожалению,  не все вернулись с той злой воины, там погиб и со всеми защит-

никами нашей Родины и мой прадедушка. Совсем скоро я с родителями, при-

крепив Георгиевскую ленточку и взяв букет цветов, пойду на парад, посвящен-

ный этому главному для нас россиян празднику!!!  

Я уже знаю очень многое, поэтому  хочу пожелать всем-всем ветеранам 

крепкого-крепкого здоровья и сказать огромное спасибо за то, что мы праздну-

ем каждой весной День Победы! Спасибо Вам и низкий поклон, все цветы и 

слова благодарности в этот день звучат для Вас, наши бабушки и дедушки, 

прабабушки и прадедушки! СПАСИБО ЗА  ПОБЕДУ! 
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МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА ИВАН ЧЕРЕПОВ 

 

 Я - Саша Костров, и мою семью Великая отечественная война тоже не 

обошла стороной. Моего прапрадедушку  звали Черепов Иван  Арсеньевич, 

родом он был из Горьковской области Поназыревского района деревни Ники-

тино. На войну он пошел  зимой в  1942 г. в  возрасте 42 лет. Два месяца его 

обучали на связиста в Гороховецких лагерях Горьковской области, потом от-

правили на передовую. И попал он в самое великое сражение – «Курскую ду-

гу».  

В великой битве все солдаты его роты были убиты ,остался он в живых и 

еще  капитан роты - они спустились в окоп , но это была его не первая война, до 

этого он участвовал в сражениях во время  Первой Мировой войны и поэтому 

чувствовал – нужно отступать. Но была команда маршал «НИ шагу назад!» Эту 

команду они и выполняли…    

Они оказались в окружении, попали в плен к немецким войскам. После 

этого Иван Арсеньевич  оказался с другими военнопленными в городе Орле, 

оттуда попал в Югославию, где пробыл в плену целых два года, работая в 

концлагере для военнопленных. После открытия второго фронта нашими союз-

никами, он попал под бомбежку и был контужен. 



 
 

Мой прапрадедушка был освобожден  в мае 1945 года югославскими пар-

тизанами во главе с Бросс Тито. После освобождения их распределили для от-

правки домой, а потом он попал на восстановление  Сталинградского трактор-

ного завода. Домой к своей семье он вернулся в июле 1945 года . 
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Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ ПРЕДКАМИ И ПОМНЮ О ВОЙНЕ 

 
      Мне всего 4,5 года. Но уже почти год я посещаю занятия в Школе раннего 

развития.  Я – будущий солдат и защитник своей Родины, как говорят мне 

родители и моя учительница. Тема войны меня очень заинтересовала. Я 

попросил маму рассказать,  есть ли среди нашей семьи родственники,   

воевавшие в годы Великой Отечественной войны?  Оказалось, что война не 

обошла стороной и мою семью. Мои четыре прадеда - Григорий Лебедь, 

Николай Исаченко, Александр Жулёв и Степан Порошин воевали на 

фронте. Из них только Александр вернулся с войны живым. Мои четыре 

прабабушки - Анна, Лидия, Анна Константиновна и Анна Васильевна в войну 

трудились в тылу и растили своих детей. После войны они поднимали нашу 

страну из руин...  

Я - потомок народа - победителя! И мне есть, чем гордиться.  
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ 

 

                     

 
Великая Отечественная война была в 1941-1945. По рассказам моей сестры 

я узнала, что это было очень сложное, очень опасное время для русского наро-

да. Каждый год мы  9 мая ходим на митинг в честь погибших и выигравших 

Великую Отечественную войну. Каждый из нас поздравляет ветеранов с этим 

знаменательным днем. В моей семье и мой папа служил в армии, и мой дедуш-

ка. Но особое знаменательное отличие оказал мой прадедушка Мирошников 

Иван Константинович. Во время Великой Отечественной войны он был на 

фронте, по окончании войны он получил почетный орден Героя Советского 



 
 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

1423).Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, «Знак 

Почёта», а также медалями. Я знаю, что мой прадедушка был очень мужест-

венным и сильным человеком ,ведь он сражался за наше будущее. Я очень гор-

жусь своим прадедушкой, ведь о нем можно узнать даже в интернете, каким 

хорошим и значительным для нашей страны он был человеком. Сейчас в наше 

время, я считаю, необходимо беречь наших ветеранов, ведь они внесли  неоце-

нимый вклад в развитие нашей страны. И  мы обязаны их уважать и беречь,  

ведь их осталось совсем мало… 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 
Скоро праздник! Великий праздник для всей Европы. Уже как 67 лет на-

зад отгремели последние канонады той ужасной, но поистине Великой войны. 

В нашей семье бережно хранятся старые фотографии моих прадедов. Хо-

тя я их и не видел, но по рассказам моих родственников - дедушки, бабушки, 

отца и матери - это были простые русские люди. Моих прадедов звали: Алек-

сандр Григорьевич  Абраменко, Федор  Яковлевич Ефремкин, Дмитрий 

Федорович Лисичкин. Они прошли всю войну от трагического начала до сча-

стливого Дня Победы. Им наверно повезло, потому что они остались живы. 

Они были не однократно ранены, но все же дошли до Берлина, и вернулись до-

мой, где их ждали жены и дети. Глядя  на их фотографии, где они молодые, 

красивые в военной форме с орденами и медалями на груди, понимаешь, что 

это не просто солдаты, а настоящие герои  -  те простые  русские люди, которые 

вынесли на своих плечах все тяготы, лишения  и трудности, но еще и спасли  

весь мир от фашизма. Моих прадедов давно уже нет в живых, но бережно хра-

нятся их ордена и медали в нашей семейной шкатулке. Мой дед и мой отец мне 

часто рассказывают о них и показывают их награды, старые письма и фотогра-

фии.  



 
 

Я думаю, что когда вырасту, то и я сохраню память о них и буду расска-

зывать своим детям и внукам. Ведь в этой страшной войне победил мой народ, 

сохранил наше государство и мое Отечество.  

              Слава всем русским солдатам!!! 
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ГОРОД НАШЕЙ МЕЧТЫ 
Как хочется видеть наш город счастливым, 
Безоблачным, мирным, зелёным, красивым! 
Чтоб пение птиц слышалось круглый год, 
И клумбы в цветах, как большой хоровод. 
 

Чтоб звон колокольный нас в храм собирал, 
А батюшка в церкви благословлял. 
Отец наш Георгий попросит у Бога 

Для каждого благо, здоровья немного. 
 
Родители и дети чтоб почитали, 
Всевышнего заповеди исполняли. 
Хотим мы, чтоб люди все стали добрее, 
Отзывчивей, нравственней, чище, светлее. 
 

А души свои обратили бы к Богу 
И выбрали верную в жизни дорогу. 

Улыбки чтоб люди друг другу дарили, 
И главное, чтобы вокруг не сорили. 

 
Чтоб бабушки сказки нам на ночь читали, 
А не на скамейках сердито ворчали. 
Нам мудрости вашей так не хватает, 
Ваш добрый совет нам всегда помогает. 



 
 
 

Мы мамам своим нежно руки целуем 
За то, что нас любят, лелеют, балуют. 

За ночи бессонные у колыбельки, 
Молитвами вашими спим мы в постельке. 

 
Мы вам обещаем: беды не случится, 
И будете Вы ещё нами гордиться. 
Чтоб ветераны гордо ходили, 
Свои ордена на мундирах носили. 
 

Мы скажем: «Спасибо!» всем павшим в бою, 
Они отстояли Отчизну свою. 

За то, что мы дышим, счастливо живем: 
«Спасибо, родные!» - Вам низкий поклон. 

 
Чтобы беззаботно дети смеялись, 
А взрослые чтоб никогда не ругались! 
Террору, наркотикам скажем мы: «НЕТ!» 
Пьянству, курению – тоже запрет. 
 

Соблазнов опасных подальше держись, 
С нами веди интересную жизнь! 

Думай, когда отвечаешь «нет» и «да», 
И помни, что выбор есть всегда! 

 
Хотим, чтобы стало модным 
Здоровым быть и свободным! 
Знаем сами и малышей научим, 
Как сделать своё  здоровье лучше! 
 

Наш город  светлый, и зла в нем не будет... 
Нас за мечты ведь никто не осудит. 

А если все вместе мы захотим, 
То в сказку легко город наш превратим! 
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ПРАДЕДУШКА КУЗЬМА 

 
Наша страна 9 мая празднует день Победы. В этот день мы вспоминаем 

всех тех, кто был на фронте. Война не обошла и нашу семью. Мой прадедушка 

Кузьма воевал на войне, был ранен в руку. У него в плече застрял осколок сна-

ряда, тогда медицина была не на таком высоком уровне, как сейчас, поэтому 

дедушка прожил с ним всю жизнь. Очень мучился от боли, постоянно прини-

мал разные обезболивающие лекарства. Дедушку очень жалко. 

К сожалению, не знаю ничего о его наградах, так как он умер давно и был 

похоронен с ними. Но я горжусь тем, что он воевал за Родину!!! 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА 

 

Мой прадедушка Мазур Николай участвовал в Великой Отечественной 

войне. Войну он начал лейтенантом, а закончил майором. Он освобождал горо-

да: Харьков, Будапешт, Ровно, Варшаву, Вену, Брно... Закончил прадедушка 

войну в Праге 13 мая 1945 года. Он воевал в кавалерии. У него была лошадь 

Наборка. Мой прадедушка очень храбрый, у него семь военных орденов. Он 

всю жизнь посвятил службе в Советской армии. Я его очень люблю и горжусь. 
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 
 

9 Мая - День Победы! Война была великой для русского народа, вот 

 именно поэтому и назвали ее Великой Отечественной Войной. Про войну мне 

рассказывали мама, папа, дедушки и бабушки. Их родители воевали. Хотя они 

еще были маленькими, но знают о войне,  по словам и воспоминаниям их роди-

телей, моих прадедушек и прабабушек, которых я ни разу не видел. 

В детском саду мы изучаем много песен и стихов про войну, готовим ут-

ренник к празднику 9 Мая! Очень интересно. 

В прошлом году 9 Мая я с мамой и папой попал в г. Волгоград на парад. 

Вот там я увидел в живую военную технику, я возле  них фотографировался на 

память, сидел на танке, много осталось хороших впечатлений. Прохожие дава-

ли нам зелёные пилотки, мы их надевали с родителями и  ходили как военные. 

Еще вешали георгиевские ленточки, было все торжественно. Пожилым людям и 

людям с медалями на груди дарили цветы, им было очень приятно,  меня за это 

целовали и говорили: «Спасибо». 

После этой поездки в город-герой  Волгоград, я стал понимать, что не 

только 9 Мая нужно с почестями относиться к людям, которые воевали в те го-

ды на войне. 

Спасибо Вам, ветераны, что вы были  и есть в нашей памяти! 
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МОЙ ПРАДЕД БЫЛ НА ВОЙНЕ 
 

Мой  прадед  был  на  войне.  Его  зовут  Середенко Василий  Емельяно-

вич. Он  воевал. Прадедушка  рассказывал  множество   историй, которые при-

ключались  с  ним  на  войне. Моему  прадеду  девяносто  один  год, он был  в  

плену.  Прадед  познакомился  в  плену  с  одним  пленным. Они  вдвоём  ночью  

сбежали  из  плена. Моя  семья  празднует  каждое  Девятое  мая. Я  люблю  

своего  прадедушку. У него есть жена. Её  зовут  Середенко Раиса Алексеевна. 

Но  она  не воевала, так как воспитывала маленьких детей. Она рассказывала, 

как волновалась ежедневно о том, чтобы дети не померли от голода, чтобы пра-

дед не погиб, оставив малышей сиротками.  Я  люблю  их. И  очень горжусь  

ими, что  они  отстояли  нашу  прекрасную  Россию!! 

 

 


