


В канун Дня Победы в лицее 
традиционно уже прошла акция 
«Галерея памяти», в которой 
космознайки приняли активное 
участие. Почти полкласса ребят 
принесли памятные фотографии своих 
героических родственников. 
Чтобы оживить эту память, появилась 
уже ставшая всенародной акция  
"Бессмертный полк". В наших силах 
сделать так, чтобы ушедшие навсегда 
солдаты были рядом с нами в Великий 
поминальный день – 9 Мая. И мы 
всегда будем помнить, какою ценою 
оплачен этот величайший день в 
нашей истории, чтить тех, кто ценою 
жизни отстоял мир на планете, 
подарил нам счастье жизни без войны. 

 



 

Алина: «Мой прадедушка Петров Василий 
Тимофеевич родился в 1925 году. Когда началась 
Великая Отечественная война ему было 16 лет. В 
1941 году ему исполнилось 18 и он пошёл на 
фронт. Воевать он был послан под город 
Калининград с 1943 по 1945 год. Мой прадедушка 
был награждён тремя медалями. Я знаю про две: 
одна за Победу над фашистской Германией, а 
вторая - За Боевые заслуги. 

Мой прадедушка умер в 1992 году. 



В 1943 году Михаил Иванович был награжден  
медалью «За оборону Сталинграда», а в 1944 году – 
медалью «За отвагу». Погиб он смертью храбрых в 
феврале 1945 года, не дожив всего три месяца до 
Победы… Ему было всего 22 года…» 

Миша: «Недавно мой 
дедушка рассказал мне про 
то, что его родной дядя 
погиб на фронте во время 
Великой Отечественной 
войны.  Звали его почти так 
же как меня – Андреев 
Михаил Иванович. Он 
прошел почти всю войну 
телефонистом, а с 
середины войны он еще 
был водителем «Катюши». 
Ему было 18 лет, когда он 
пошел на фронт 
добровольцем.  



 

прадедушки Полины и Романа 



 

прадедушки Ани П. и Степана 



 

Бои были очень тяжелые, враги яростно 
сопротивлялись. В одном из боев фашисты 
подбили его танк, он загорелся. Прадедушка сам 
очень тяжело раненный, помогал выбраться из 
танка своему другу механику-водителю.  За этот 
тяжелый бой и за спасение друга, прадедушку 
наградили Орденом Красной Звезды».  

Федя: «Среди тех, кто 
сражался на полях 
Великой Отечественной 
Войны, был мой дедушка 
Перепёлкин Михаил 
Петрович. Когда началась 
война, он учился в 
Свердловском 
автодорожном техникуме. 
Оттуда его направили в 
танковое училище, 
окончил он его младшим 
лейтенантом  и сразу  же 
его направили на фронт. 
Это был 1942 год. 



 

прадедушки Кирилла и Насти 



Подготовила мама Михаила, Елена Александровна 

С каждым городом на параде 
9 мая в праздничной колоне 
идет все меньше 
фронтовиков, все дальше в 
историю уходит Великая 
Отечественная Война. Но 
для всех нас важно, чтобы 
наши дети и дети наших 
детей помнили о Великой 
войне, о том, что сделали 
для нас деды.  

прабабушка Михаила С. 
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