
 «ПОБЕДИТЕЛИ» 

Патриотический интернет-проект МАУ ДЮЦ им. В. Соломина, г. Пермь, 

структурное подразделение «Мотовилиха», в поддержку Всероссийской 

акции «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» и Краевой акции «БЕССМЕРТНЫЙ ЦЕХ» 

 

Организатор:  педагог дополнительного образования, художественный 

руководитель ОДК АТ «Конфетти», Зыкова Элла Владимировна 

  

Сроки проведения: 2-е полугодие учебного года. По желанию участников 

проекта, акция может стать ежегодной. 

 

Цели и задачи проекта: 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

 Поддержание семейных традиций и памяти поколений об участниках 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла 

 Стимулирование воспитанников Центра к изучению истории 

Российского государства 

 Привлечение к активной жизни в Центре воспитанников и членов их 

семей 

 

Участники проекта: воспитанники МАУ ДЮЦ им. В. Соломина, члены их 

семей, педагоги Центра 

 

Патриотический проект «Победители» реализуется в три этапа. 

Первый этап проекта. 

На этом этапе участники проекта изучают историю своей семьи в годы 

Великой Отечественной войны. Собирают материалы о своих предках, 

участниках военных действий, тружениках тыла, детях военного времени. 

Подбирают и готовят их  фотографии. Оформляют материалы, согласно 

требованиям проекта. 

 

Второй этап проекта. 

1. Подготовленные материалы (краткий рассказ) и фотографии 

размещаются на странице «НаШ ЛюБиМыЙ ДдК» ВКонтакте:  

https://vk.com/album-1868090_231629463 

2. Работа подписывается: ИМЯ, ФАИЛИЯ, ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

3. Организаторы проекта, на основе размещённых в сети материалов и 

фотографий, оформляют выставку с одноименным названием, в здании 

Центра, по адресу Борчаниновская 28 

 

Третий этап проекта.  

Все участники проекта получают именные сертификаты. 

 

 

https://vk.com/album-1868090_231629463


Результаты проекта (2017г.) 

По ходу реализации проекта в 1-м полугодии 2017г. в интернет-альбоме 

проекта размещены 19 фотографий. На втором этаже Центра оформлена 

выставка. 

Наиболее активное участие в проекте приняли воспитанники ОДК АТ 

«Конфетти», ВПК «Мужество», ТС «Выдумка», ПКШ № 1 им. 

Генералиссимуса А.В. Суворова. В подборе и оформлении материалов 

воспитанникам активно помогали их родители. Так же в проекте приняли 

участие педагоги Центра Зыкова Э.В., Копанева О.А., Гайсин А.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Мой прадедушка Захаров Павел Петрович   прошел всю 

войну. Вначале был рядовым пехотного полка, затем служил в 

разведроте. Закончил войну командиром взвода пулеметчиков. 

Награжден боевыми орденами и медалями.  

Захаров Даниил, 1 «А» класс, ПКК имени А.В. Суворова 



 
 

Моя бабушка Рылова Раиса Михайловна. В составе прифронтового 

госпиталя прошла три войны: Финскую, Халхин-Гол, Великую 

Отечественную. Была контужена. Своего мужа Анатолия встретила на 

войне, хотя были они односельчане. Как-то раз их госпиталь попал под 

массированный обстрел. Спасая раненых, санитарки прятались в 

болоте, стоя по пояс в воде и держа на руках носилки с бойцами.  

Самые тяжёлые воспоминания у бабушки остались после 

освобождения Западной Украины, когда в составе 3-го Украинского 

фронта они шли по освобождённым сёлам. О зверствах бандеровцев, о 

том как в избах находили приколотых ножами к столам младенцев, 

бабушка не могла рассказывать без слёз. До конца своих дней она не 

могла смотреть фильмы о войне. 

В мирное время Раиса Михайловна трудилась акушеркой в 

роддоме. Возможно, ваши родители, бабушки или дедушки тоже 

появились на свет благодаря ей. 

Зыкова Э.В., педагог ДО 



 
 

Кулаков Григорий Данилович родился 12 октября 1927 года в 

крестьянской семье. В октябре 1944 года был призван на службу, 

полгода проходил учения в школе снайперов в г. Красноуфимске. 

После учебки его отправляют на Дальний Восток, где  в то время 

формировался 3 Забайкальский военный округ. 

9 августа 1945 года была объявлена война с Японией, полк  в 

котором проходил службу Григорий Данилович пересек границу с 

Китаем, затем с Кореей, Манжурией и дошли до Японии. Григорий 

Данилович принимал участие в боевых действиях под г. Салунь-

Аршанск в Манжурии дошли до Порт Артура. 

3 сентября 1945 года война с Японией была окончена, за участие в 

боевых действиях был награжден Почетной грамотой за подписью И.В. 

Сталина «За преодоление Большого Хингана и за преодоление Салунь 

Аршанского укрепления японцев». С сентября 1945 по июль 1951 годов 

проходил службу в Китае в составе Советских войск, в августе 1951 года 

вернулся домой. 

Награжден орденом «Отечественной войны 2 степени», медалями: 

«За Победу над Японией, над Германией и другими наградами». 

Зыковы Мария и Надежда, ОДК АТ «Конфетти» 



 
 

 Матвей Попов, ПКШ N1, 2"а" класс 



 
 

Прадед Старикова Ильи, Ощепков Михаил Иванович 

(05.11.1926-09.1984 г.),  младший сержант. На войну ушел 1943 

году в 17лет.  Дошел до Германии, после Победы, ещё до 1949 

года воевал на Украине с бандеровцами. Медали были, точно 

помню, но они, к сожалению, не сохранились. 

Как жаль, что такие люди не доживают до своих 

правнуков, сколько важного и полезного мы могли бы от них 

взять! 

Стариков Илья, ПКШ №1, 1«А» класс  



 

 

 
 

 

 

Моя бабушка, Куликова Инна Орефьевна, во время войны 

была совсем девчонкой, трудилась на Чусовском 

металлургическом заводе. Время было голодное, хлеб и другие 

продукты выдавали по карточкам. Жителям Урала 

приходилось есть одуванчики и лебеду. А всё, что 

производилось на заводах, отправляли на фронт. Бабушка 

рассказывала, что её мама делила свою пайку между детьми, 

сама же оставалась голодная. 

 

После войны бабушка вышла замуж за фронтовика, моего 

деда, Куликова Василия, вместе они прожили до конца дней, 

воспитали троих детей. 

 

Зыкова Э.В., педагог ДО 



 

 
 

Мой прапрадедушка Попов Яков Алексеевич. Родился 3 

апреля (19 марта) 1910 года. Место рождения: д.Б. Чуран 

Андреевского сельского совета, Оханского района 

Свердловской области в крестьянской семье. С 1932 года по 

1955 год кадровый офицер Советской Армии. Во время ВОВ 

служил на военной базе г. Рыбинска Ярославской области, 

испытывал пиротехнику, готовил ее для фронта. Награжден 

двумя орденами и семью медалями. 

 

Пронин Денис, ОДК АТ "Конфетти", ПКШ 4 А класс 



 

 
 

Родился Дасманов Александр Александрович в городе Куйбышеве. 

Когда началась война, ему было пятнадцать лет. В армию его призвали 

4 января 1943 года в возрасте 17 лет, но на фронт он попал не сразу, 6 

месяцев был курсантом Молотовского минометно-пулеметного 

училища, а поскольку положение на фронтах было очень сложное, то их, 

молодых курсантов, отправили туда – на войну. Затем Дасманов А.А. 

попал в разведку в 279-й отдельный разведывательный батальной 217-

ой стрелковой дивизии: «Бывали такие ситуации, когда мы находились 

на волоске от гибели». Фронтовыми дорогами дошел он до Берлина. 

У Дасманова А.А. более тридцати наград. Среди них медаль «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», 

«За взятие Берлина», медаль Жукова, а также «Орден Славы», первую 

медаль он получил за боевые заслуги на Орловско-Курской дуге в 

октябре 1943 года. 

Вернувшись на родину в 1950 году, Александр Александрович 

работал в школе глухонемых детей учителем рисования, водителем 

кружков Дома пионеров, преподавателем ИЗО в  Куйбышевском 

педагогическом колледже. 

 

Семья Кузнецовых, ОДК АТ «Конфетти», ТС «Выдумка» 



 

 
 

 

 

 

Мой дед Хомяков Иван Федорович. В 1941 году ушел на 

фронт десантником. В 1943 пропал без вести на Курской дуге. В 

Рабочем поселке в мемориале у вечного огня увековечено его 

имя. 

 

Моя бабушка Хомякова Марфа Платоновна. До 1943 года 

работала на заводе Ленина, после того, как её муж пропал без 

вести, пошла работать в госпиталь санитаркой. 

 

Только этой весной семья узнала, что Иван Фёдорович 

совершил подвиг и скончался в госпитале от ран. Похоронен в 

Молдавии. У него осталось трое малышей. Ему было всего 26 

лет. 

 

 

Копанева О. А., педагог ДО 
 

 



   
 

 

 

 

Матвеев Алексей Кириллович, 1902-1978гг. Был младшим 

лейтенантом (политрук). Дошёл до Венгрии. Награжден 

орденом Отечественной войны, орденом Боевого Красного 

знамени, орденом Ленина, орденом Славы 1степени, медалью 

за Бухарест. 

 

 

Згогурин Виктор Павлович, 1921-1972гг. Служил 

сержантом (разведчиком) был контужен два раза. Дошёл до 

Берлина. 

 

 

Батуев Артём, ВПК "Мужество" 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

Мой дедушка с маминой стороны Харисов Хафиз . Ушел 

на фронт 5 августа 1940 вернулся в сентябре 1946. Знаю только, 

что воевал с Японией с 1944-1945. в 138 авиострелковом полку - 

стрелком. Имеет награды Орден Отечественной войны II 

степени, медаль за победу над Японией, медаль за Отвагу. 

 

 

 

Гайсин А.Т., педагог ДО 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Мой прадед Рыбников Матвей Михайлович родился в 

1906 году, участник Финской и Великой Отечественной войн. 

Пропал без вести под Могилёвым в 1942году. 

 

Рыбников Евгений, ВПК «Мужество» 



 
 

 

Кустов Николай Яковлевич. Родился 5 Ноября 1923 года в 

Пермской области, Горнозоводский район, Деревня Васильева. 

В августе 1939 год был принят на завод Молотова (Ленина). В 

октябре 1942 года уволен в ряды советской армии. Участвовал 

в боях, боевых походах Великой Отечественной войны с 5 

октября 1942 года по май 1945 года. Был не однократно ранен. 

После госпиталя  обратно возвращался на фронт. Имел  звание 

сержант. После войны работал и умер от тяжёлой болезни 5 

декабря 1994 года. 

Трубина Карина, ОДК АТ «Конфетти» 



 

 
 

 

 

Пробабушка Богданова Валентина Григорьевна, 1924г.р. 

Звание: ефрейтор в РККА с 25.10.1942 года. Место призыва: 

Сталинский РВК, Молотовская обл., г. Молотов, Сталинский 

р-н  

Место службы: 1014 сп 288 сд ВолхФ 

Дата подвига: 06.10.1943 Медаль «За отвагу».  

Пропала без вести. Фото нет. 

 

 

 

Овчинников Денис, ВПК "Мужество" 
 

 

 



  
 

Мой прадедушка с маминой стороны, Степанов Александр 

Ефимович – герой великой отечественной войны, который дошел до 

Берлина в 1945 году. Вернулся героем и после войны строил мирное 

будущее. Благодаря ему, мы: его дети (моя бабушка), внуки (моя мама) и 

правнуки (я), живем и радуемся мирному времени.  

         Мой прадедушка служил в звании : сержанта и гвардии сержанта в 

РККА с сентября 1941 года. Место призыва: Курган-Тюбинский РВК, 

Таджикская ССР, Сталинабадская обл., Курган-Тюбинский р-н 

         Мой дедушка, герой ВОВ, 26 января 1943 г. получил медаль «За 

отвагу». Согласно официальным источникам, им было уничтожено 10 

вражеских танков. 

         15 июня 1945 г. он получил медаль «За боевые заслуги». Согласно 

официальным источникам, мой прадедушка был высококлассным 

шофёром, который на своей машине эвакуировал до госпиталя сотни 

раненых, спасая их жизни. 

        Я очень горжусь своим прадедушкой, благодаря которому мы 

живём в мире. Мир, который защищал мой прадедушка, очень важен и в 

наше время.  

Мокрушин Никита, ТС "Выдумка". 

 


