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СПАСИБО ПРАДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

Спасибо Всем, кто жизнь отдал,
За Русь родную, за свободу,
Кто страх забыл и воевал,
Служа любимому народу.
Спасибо Вам,
Ваш подвиг вечен,
Пока жива моя страна,
Вы в душах наших,
В нашем сердце,
Героев не забудем, Никогда!



СПАСИБО ПРАДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

Память о Великой Отечественной войне навсегда останется сердцах тех, кто 
помнит... 
Прошло уже почти 75 лет, как закончилась самая страшная война в истории 
нашей Родины. Война коснулась почти каждой семьи. Несмотря на то, что 
прошло уже столько лет, память о войне жива.

Мы узнаем о Великой отечественной из книг, кинофильмов, а самое главное 
из рассказов наших бабушек и дедушек, мам и пап. 

Не все знали подробности о своих прадедах, но приступая к созданию 
СИМВОЛА ПАМЯТИ в программе 3D-моделирования, многие из нас узнали о 
своих прадедах впервые. А кому неизвестно о своих предках выполнили
СИМВОЛ ПАМЯТИ, посвятив его подвигу неизвестного солдата Великой 
Отечественной войны.

Мы должны гордиться нашими предками, которые защищали и спасли мир от 
фашистов, отстояли независимость нашей Родины. 

Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память.

Каждый из нас создал своего рода памятник своим прадедам –

СИМВОЛ ПАМЯТИ



ИЛЬЯ АРХИПОВ

В год 75-летия Победы, посвящаю свой проект прабабушке и прадедам.

• Филонова Евдокия Степановна
(1924 -2010)

В 17 лет её взяли на войну, воевала на Ладоге. Орден Отечественной 
войны 2 степени. 

• Бойцов Михаил Григорьевич
(08.03.1927 – 2008)
Медаль за оборону Ленинграда. До шёл до Австрии

• Токарев Сергей Григорьевич
(1904 – 1980)
Участвовал в Курской битве, был ранен.



ИЛЬЯ АРХИПОВ
«Семейный символ памяти»
3D-модель выполнена в он-лайн редакторе Tinkercad



ОЛЬГА КРЫЛОВА

В год 75-летия Победы, посвящаю свой проект прадедам.

• Кадников Павел Константинович
(11.07.1911 – 06.02.1983)

Старшина, командир отделения 289 Армейского инженерного батальона.

• Хазов Николай Миронович
(1911 – 1979)

Майор, заместитель начальника штаба 152 отдельной танковый бригады по 
политической части.

• Андрианов Николай Фёдорович 
(1920 – 1942)

Старшина, младший командир 376 стрелкового полка 220 стрелковой дивизии.



ОЛЬГА КРЫЛОВА
«Семейный символ памяти»
3D-модель выполнена в он-лайн редакторе Tinkercad



ЕГОР КУНШИН

В год 75-летия Победы, посвящаю свой проект прадеду.

• Смирнов Николай Михайлович 
(1921 – 1990)

Мой прадедушка родился 15 ноября 1921г. Он ушёл служить сразу 
после срочной армии. Воевал на фронте, дошёл до Берлина. А 
закончил войну в звании сержанта пехоты.

Николай умер 12 февраля 1990г.

Я очень им горжусь, как и всеми солдатами, жертвовавшими своими 
жизнями ради своей Родины.



ЕГОР КУНШИН
«Семейный символ памяти»
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АЛЕКСАНДРА ПОЛЯКОВА

• В год 75-летия Победы, посвящаю свой проект прадедам.

• Кулыгин Илья Митрофанович
(1915 – 1998)

Политрук дивизиона 122 ап 44 гсд. За бой на Висле, а также за успешные 
действия батальона по форсировании Вислы и прорыву немецкой обороны, 
представлен к званию «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». Награжден орденом 
«Красное Знамя».

• Поляков Ефим Пантелеевич 
(1908-1944)

Призван в Советскую Армию в 1941 г. Прохладненским РВК. Красноармеец. погиб 
04. в  1944 г. 



АЛЕКСАНДРА ПОЛЯКОВА
«Семейный символ памяти»
3D-модель выполнена в он-лайн редакторе Tinkercad



ДЕНИС ЛАГУТКИН

• Посвящаю свой проект неизвестному Герою, защищавшему 
нашу Родину от фашистских захватчиков в Великой 
Отечественной войне.

• Мы – наследники великой Победы, помним и чтим память о тех, 
кто храбро сражался, приблизив час Победы.
Прославляем оставшихся в живых.
Ветераны не умирают, их подвиг бессмертен, их имена навечно 
занесены в память народную.



ДЕНИС ЛАГУТКИН,
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АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО

2020 - год 75-летия Великой Отечественной войны. 
Я выполнил в программе 3D-моделирования символ памяти, посвященный 
моим прадедам.

• Кондратов Алексей Андрианович
(17.04.1926 – 12.11.1979)
С 1941 по 1944 г. работник в колхозе. С 1944по 195.0г. проходил службу в г. 
Красная Речка Хабаровск 

• Пархоменко Михаил Иванович
(27.09.1927 - 27.03.2017)

1941 по 1945 г. был горняком комсомольской шахты в городе Кызыл-Кия 
Киргизская ССР.

Я считаю, что все участники войны кто был на фронте, и те, кто трудился на 
заводах, колхозах и шахтах. Заслуживают уважения и памяти о себе. В моей 
семье теперь есть семейный символ, посвященный году памяти и славы.



АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО,
«Семейный символ памяти»
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Он-лайн программа: 
https://www.tinkercad.com/

Ссылки на сайты по поиску информации об участниках ВОВ, ходе 
войны:

https://rg.ru/2015/02/18/ssilki.html

Стихи:

https://page365.ru/detskie-stixi-ko-dnyu-pobedy.html
https://rustih.ru/mixail-krivov-spasibo-dedu-za-pobedu/
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