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Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы… 
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Цель проекта: сохранить героические подвиги людей в памяти. 

Задачи: 1) раскрыть понятие родины и что она для меня значит;  

2) рассказать о защищавших Родину во время Великой Отечественной 

войны; 

3) воспоминание про подвиги моего прадеда. 

 

      Родина для меня – это место, где я родился, где живу я и моя семья. Но не 

только. Родина – это и мой родной город, и село, куда я езжу к бабушке. Это 

и все места, где я успел побывать, и те, куда я еще только собираюсь поехать. 

Вся Россия, эта огромная страна, которая протянулась на тысячи километров 

с севера на юг и с запада на восток – моя Родина. 

     Нельзя забыть пролитую ради нашей свободы и счастья кровь. Велики 

подвиги миллионов пехотинцев, месивших грязь бездорожья, выбивших 

врага с территории нашей страны и дошедших до самого Берлина. Их 

ежедневный военный труд достоин восхищения и преклонения, как и 

отдельные, героические, подвиги, о которых написаны книги и сняты 

фильмы! 

     Не только на фронте защищали свою родную землю, но и в тылу. 

Женщины и подростки трудились в тылу день и ночь на военных заводах, на 

полях, на текстильных фабриках. Они все ковали Победу! Именно поэтому 

работники тыла приравнены к участникам Великой Отечественной войны.  

    Огромную помощь в боях оказывали военные врачи и медсестры. Они не 

только ухаживали за больными и лечили их, но и выносили раненых под 

свист пуль и грохот минометов с поля боя. Их вклад в дело освобождения 

Родины неописуем.  

     Наше поколение не видело войны, но мы все слышали о том, какое это 

страшное горе и трагедия для многих миллионов людей. Наши прабабушки и 

прадедушки приняли всю тяжесть событий Великой Отечественной войны на 

свои плечи. Они защитили Родину! И пусть вечно будет жива память о 

защитниках Отечества, отстоявших мир и свободу, о героях, переживших 

эту жестокую войну! 

    Прошло больше половины века со Дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, а это значит, что все меньше очевидцев трагических 

событий остается в живых.  В войне участвовали наши прадедушки и 

прабабушки, и поэтому уже некому рассказать о тех ужасах войны, которые 

они видели воочию, которые они пережили, как они отстояли победу. 

Великая Отечественная война - это подвиг наших прадедов и прабабушек, 

без которого немыслима Россия, без которого она не была бы Великой 

державой.  

     Вспомним подвиг лейтенанта Владимира Георгиевича Мизинова – моего 

прадеда по линии папы. Родился в 1920 году и в возрасте двадцати лет 

пришла ему повестка на фронт. Участвовал в боях на Ленинградском и 

Западном фронтах. 

     Лейтенант Мизинов В.Г., командуя взводом Западного фронта-Ленфронта, 

отличился храбростью и упорством в наступлении. Его взвод первым 



ворвался в траншеи противника. Сам Мизинов был впереди взвода и в 

рукопашной схватке уничтожил гранатами ручной пулемёт и до 10 солдат 

противника.  

      Так же Владимир в бою при взятии селения Глядино 17 января 1944 года 

проявил смелость и отвагу. Будучи в составе танкового десанта лейтенант 

Мизинов после того, как танк был подбит, закрепился с группой бойцов 

своего взвода в 100 метрах от околицы деревни и продержался там до 

подхода главных сил в течение 6 часов, держа под огневым воздействием 

систему обороны, а позже отлично участвовал в общей атаке.  

      На одной из битв за оборону Ленинграда у моего прадедушки было 3 

осколочных ранения: в правое бедро и 2 в правую ногу. После госпиталя, из-

за полученных травм, комиссовали домой в декабре 1944 года. Так он стал 

инвалидом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

       Получил награды: медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За отвагу», 

«Орден красной звезды». 

 Так же он имеет несколько юбилейных медалей. 

 

  

 

     В 1946 году прадедушка женился. С моей прабабушкой Ниной они 

прожили 48 лет и вырастили 4-х детей. Третья их дочь-моя родная бабушка 

Тамара. Работал токарем на хлопковом заводе в городе Каган УССР.  

     Дедушки Володи уже 26 лет нет в живых, но моя семья никогда не забудет 

о том, что он и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны, спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить 

под мирным небом, чтобы дети кричали: «Ура!», когда палят пушки и в небе 

сверкает салют Победы!  

       Спасибо Вам огромное за наше счастливое мирное детство! 

 



У возвратившихся с фронта отцов, 

Мешки и подсумки облазив, 

Ребята не просят 

Цветных леденцов, 

А просят военных рассказов. 

И вот, 

Уступив настояньям ребят, 

Отцы им, пока не стемнело, 

Как взрослым, о жизни своей говорят 

И гладят их неумело. 

А дети задремлют, 

Наград боевых 

Касаясь во сне головою. 

Отцы осторожно баюкают их 

Песенкой 

Строевою. 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той войны, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы… 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр, 

Учёный иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 

М. Исаковский 

      

       Умер прадед в 1994 году и, к сожалению, не удалось мне его увидеть. Но, 

я люблю своего прадеда и горжусь им, не только потому что он для меня 

герой и победитель, а и потому, что он всегда был честным, добрым и 

порядочным человеком, у которого всем нам родным можно было учиться 

терпению, интеллигентности, порядочности, человеком, которого 

невозможно вспомнить плохим словом, отзывчивым, всегда готовым помочь.  

Вечная слава ветеранам великой отечественной войны! 

       С великой праздником-Днем Победы! И я желаю всем нам мира! 

 



 

 

 

 

 



 


