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Добрый день! Я Бобрик Александр, хотел бы представить вашему 

вниманию презентацию –  «Я помню, Я горжусь!» - рассказывающая о 

моих прадедах, участников Великой Отечественной войны. (Слад № 1) 

       Я родился в счастливое, мирное время, но много слышал о войне, 

ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. Моя 

бабушка часто рассказывает мне о своих родных,  участвовавших в 

войне – моих прадедах. Они, как и многие миллионы советских людей, 

по зову сердца встали на защиту нашей Родины. 

    О Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов мы знаем по книгам, 

по фильмам. Но особые – берущие за душу - это рассказы о ветеранах, 

воспоминания родственников о той трудной военной поре. Из села 

Светлолобово на фронт ушли почти все мужчины, но вернулись не все. 

   Не все вернулись и в моей семье, кто то погиб на фронтах сражений, а 

кто то был угнан в Германию – на принудительные работы. (слайд № 2) 

   Моя прабабушка – Бобрик Ульяна Емельяновна, все в деревне знали 

ее как – Ольга, была с маленьким сыном Валентином в 

концлагере.(слайд № 3) 

   Прадед Иванов Иван Иванович- отец моего деда- житель Ленинграда, 

ушел воевать еще молодым, оставив мать и младших в блокадном 

Ленинграде, вскоре они умерли от голода и похоронены на 

Пискаревском кладбище. Моя мамам побывала на этом кладбище и 

отдала дань уважения всем тем, кто ценой своей жизни отстоял город.      

Прадед приехал в Светлолобово в 1962 году, работал, воспитывал детей, 

а их у него было семь.(слайд № 4) 

  Со стороны бабушки Наташи,  тоже есть участники Великой Отечественной 

войны, я их не видел, но в семье тема войны, актуальна, и поэтому я знаю о 

них. 

  Рассказщиковы - Егор,Фадей, Ульяна – это родные братья и сестра. 

  Ульяна, все ее называли Юля – прошла до конца войны, на фронте потеряла 

мужа,  но оставалась всегда доброй и ласковой, любила играть на балалайке,в 

мирное время вышла замуж и родила двух сыновей. (слайд №5) 

   Егор, провожали на фронт, со слезами на глазах, ростом не удался,все 

думали среднего росточка, как будет воевать?! Воевал, дрался насмерть, 
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вернулся домой, стал отцом пятерых детей. (слайд №6) 

 

    Фадей, отличник боевой подготовки, по словам моих родных -  был 

добрым, отзывчивым, работал в Рабкопе, но в мирное время погиб.  

(слайд № 7) 

    Спасибо нашим дедам, прадедам, отстоявшим мир от фашистов и 

немецких захватчиков. 

   В нашей семье бережно хранятся все документы и награды дедушек. В 

семейном альбоме есть фотографии, на которых они совсем молоды. 

   Теперь мы, их внуки и правнуки, каждый год, 9-го мая, проходим 

шествием «Бессмертный полк» по селу,  идём  к обелиску и возлагаем 

цветы. Мы всегда будем помнить о них. Своим детям и внукам я тоже 

расскажу о своих прадедах. Об ужасах той войны, как героически 

сражался наш народ, защищая свою Родину. Всегда надо помнить о тех, 

кто защищал наш народ от фашизма!( Слайд № 8) 

             Мне  очень понравились стихи    о - наших предках, где нам 

потомкам дано глубокое наставление о хранении памяти про них: 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой  вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

 Спасибо за внимание!!! 

 

 



 


