
Презентация к 75-летию победы.
Подготовили :
-Давиденко Николай(9 класс)
-Давиденко Любовь(7 класс).



Слава защитникам Отечества!

В этом году наша страна празднует 75-ую годовщину 
победы в Великой  Отечественной войне против немецко-
фашистских захватчиков.
Враг был разбит благодаря мужеству , героизму  и 
стойкости советского народа: наших дедов и прадедов.



Никто не забыт, ничто не забыто!

Память о подвиге старшего поколения , передаваемая по 
эстафете  времени, навсегда сохранится в наших сердцах.



Наши деды!
Давиденко Павел 
Семенович 
( по отцовской линии)

Самойлов Иван 
Федорович
( по маминой линии)



Самойлов Иван Федорович
-Дата рождения : 26.01.1923

-Место 
рождения :Саратовская обл., 
Куриловский р-н, с. Вязовка

-Дата поступления на 
службу: 23.02.1942

-Место призыва: Куриловский 
РВК, Саратовская обл., 
Куриловский р-н

-Воинское звание:
от Лейтинанта до 
Подполковника.



Боевой путь
(от лейтинанта до подполковника)



Воинский подвиг.
(награжден Орденом ”Красной Звезды” 15.07.1944 - 19.07.1944)



Воинский подвиг.
(награжден Медалью “За Отвагу” 10.08.1944 - 11.08.1944)



Награды
Медаль «За 
отвагу»

Медаль «За победу 
над Германией в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941–1945 
гг.»

Медаль «За взятие 
Вены»



Награды

Орден Отечественной войны I степени

Орден Отечественной войны II степени

Орден Красной Звезды



Друзья- 
однополчане

Дорогие 
спутники мои



Давиденко Павел Семенович
Дата рождения : 07.07.1925

Место рождения :  Курская 
обл. , Глушковский р-н, с. 
Попово-Лежачи

Дата поступления на 
службу: 23.02.1942

Место призыва :  Глушковский 
РВК, Курская обл. , 
Глушковский р-н

Воинское звание: рядовой



Боевой путь 
(от Курска до Гомеля)

Боевой путь дед Павел  
прошел в составе 712 с/п
132 с /д.

Под Гомелем был тяжело 
ранен и демобилизован
(1943).

За участие в освобождении 
Гомеля награжден Орденом 
Отечественной Войны II 
степени .

После госпиталя переведен 
на Закавказский фронт.



Боевой путь пехотинца
“...Вчера средь кочек ночевали  ,
В холодной вымокли воде,
Сегодня спим на сеновале,
А завтра... неизвестно где...”



Награды
Орден Отечественной войны II степени



Никто не забыт, ничто не забыто!
Вечная память солдатам : защитникам и 

освободителям.



С Днем Победы!


