


Мой дед

защищал 

Родину 

от фашизма
Работа ученика 6-в класса 

Лицей №17 г. Кострома

Щабина  Виталия



В этом году 9 мая  будет  отмечаться очень 

важная дата  —70 лет со дня победы нашего 

народа в Великой Отечественной войне. 

Мой дед — ровесник Победы. Сейчас деду 88 

лет и, я хочу рассказать о судьбе моего деда, 

так как он участвовал в этой войне и многое 

пережил



Цель и задачи работы:

На примере биографии моего деда Шабина А.В., 

прошедшего войну, показать мужество, героизм, 

любовь к Родине, стойкость советского солдата -

защитника Отечества!

-изучить и систематизировать документальные 

источники об истории моей семьи;

-привлечь внимание моих сверстников к изучению 

истории Родины;

-сохранить память о простых солдатах;

-познакомиться с материалами СМИ, 

посвященными участникам войны.



Предмет, объект и методы

исследования 

История нашей Родины через связь поколений и 

личные воспоминания родных людей.

Биография моего деда Шабина А.В., солдата-

пехотинца Великой Отечественной войны.

-изучение и анализ семейных фото ;

-воспоминания  моего дедушки;

-документальных источников;

-интернет- ресурсов;



Мой дед Александр Васильевич 

Шабин родился в Чувашии, в 

семье простых рабочих. Когда 

началась Великая 

Отечественная война, 

Александру Шабину было всего 

15 лет, а в 17 лет его призвали 

в армию. На фронте дедушка 

стал автоматчиком. 

Первые дни службы.



Трудные, тяжелые бои проходили во время 

взятия города Кенигсберга. За это у деда награда 

: медаль «За отвагу». 



Александр Васильевич видел своими глазами, 

какие страшные раны получали солдаты, как в 

одно мгновение обрывалась человеческая жизнь. 

Боевые друзья.

В госпитале 

под Кенигсбергом.



Дедушку наградили орденом  

Отечественной войны II степени 

и медалью  «За победу над 

Германией»

Война – одна из самых черных страниц 

истории человечества. 

Годы Великой Отечественной войны – это 

годы тяжелых испытаний 

для нашей страны, для нашего народа.

Нет семьи, которая не потеряла бы мужа, 

брата, сына. 



Вернувшись с войны, Александр Васильевич  

окончил Московский лесной институт.  

Лесной отрасли отдал более 40 лет. 

Во время учебы, он 

познакомился со своей будущей 

женой.  Моя бабушка Майя 

Константиновна Шабина,

также долгое время работала 

в лесной отрасли. Вместе они 

вырастили троих сыновей, 

сейчас воспитывают внуков.



Чтобы помнили…



•Сайт Подвиг народа 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome

•Победители 

http://www.pobediteli.ru/russia/center/kostrom

skaya/sh/index.html

•Фотографии семейного архива Шабиных

Ресурсы :

http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://podvignaroda.mil.ru/?
http://www.pobediteli.ru/russia/center/kostromskaya/sh/index.html
http://www.pobediteli.ru/russia/center/kostromskaya/sh/index.html
http://www.pobediteli.ru/russia/center/kostromskaya/sh/index.html
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Спасибо за внимание




