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Мой прадедушка –  

Шафиков Завдат Латыпович 
(родился 31 июля 1924г) 

Ветеран Великой  

Отечественной 

войны 



Цель проекта – проследить фронтовой путь моего 

прадедушки в годы Великой Отечественной войны.  

Задачи: 

1. обобщить рассказы, воспоминания дедушки о 
Второй Мировой войне; 

2. изучить литературу о Великой отечественной 
войне; 

3. соотнести рассказы и изученную литературу; 

4. создать географическое наложение фронтового 
пути прадедушки. 



Гипотеза: если бы не подвиг моего дедушки и его 

однополчан, то, возможно, это повлияло бы на 

исход войны. 

 Объектом изучения является Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 года.  

 Методы: беседа, анализ, обобщение сравнение. 



План работы над проектом.  

• Лето 2009г: беседа с дедушкой о войне, изучение 
его документов. 

• Октябрь – ноябрь: изучение литературы, интернет 
ресурсов по теме проекта, уточнение данных у 
учителя, родственников, накопление материалов. 

• Декабрь – январь: сопоставление рассказов и 
научной литературы, составление отчета о 
проделанной работе. 

• Февраль: подготовка выступления, создание буклета, 
презентации.  



Первый день войны – 22 июня 1941г  

 «..Все, кто ушел на фронт 23 

июня, не вернулись. В течение 

месяца их семьи получили 

похоронки» - вспоминает 

дедушка. 



Начало фронтового пути  

• Сентябре 1942 года моего дедушку мобилизовали в 

армию  

• 7 ноября 1942 года  принял присягу и отправился 

на фронт.  

 



«Катюша» - легендарное оружие Великой 

Отечественной войны, сокрушающие залпы которого 

уничтожали все, куда они попадали. 

«Андрюша» - «родственник» «Катюши» 



Курская битва  

5 июля – 23 августа 1943г  

 «Более 4 мил.человек было 
вовлечено в это сражение с обеих 
сторон. В боях на Курской дуге 
принимало участие свыше 69 
тысяч орудий и минометов, боле 
13 тысяч танков и самоходных 
орудий, до 12 тысяч боевых 
самолетов. Здесь развернулись 
невиданные до тех пор танковые 
и воздушные сражения.»  



Дорогой войны 

• «На протяжении всего пути, 
вдоль дорог повсюду стояли 
виселицы. На них висели 
погибшие люди с 
табличками, на которых 
было написано «партизан» - 
вспоминает дедушка со 
слезами на глазах. 



Битва за Берлин 

• «…Берлин перед вами…Взять 

его – наша задача…»  

Г.К.Жуков 



Война с Японией 

• «2 сентября 1945 года 
японская делегация на борту 
американского линкора 
«Миссури» в Токийском 
заливе подписала акт о 
безоговорочной 
капитуляции.  

• Таким образом, Вторая 
мировая война завершилась 
полным поражением и 
капитуляцией тех, кто ее 
развязал»  



Награды прадедушки 

• «Орденом Великой Отечественной 
войны»,  

Медалями:  

• «За Отвагу»,  

• "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.",  

• "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.",  

• "За победу над Японией",  

• медалью Жукова,  

• «Ветеран Гвардейских минометных 
частей»,  

• медаль Гвардии СССР 

• юбилейные медали  



Заключение 

Выводы:  

во первых дедушка и его однополчане не могли 
поступить иначе, они считали своим долгом отстоять 
границы нашей родины, никто из них даже мысли не 
допускал чтобы не пойти на фронт;  

во вторых каждый участник войны от ребенка до 
старика внес свой неоценимый вклад к общей 
победе. Даже хотя бы один из них повел бы себя по - 
другому война могла затянуться на годы или быть 
проигранной;  

в третьих мой прадедушка ценой своей жизни не раз 
спасал жизни людей, минометные установки (каждая 
такая установка была «на вес золота» в военное 
время). Для меня он настоящий Герой, я горжусь 
своим прадедушкой и рада, что могу с ним общаться! 


