
Из истории моей Из истории моей 
семьи

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО 
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»



Посвящается 
75-летию 

Дня ПобедыДня Победы

Конкурсная работа
Гейт Валерия 

Ученика 3 класс МБОУ СОШ 
№1 г. Константиновск №1 г. Константиновск 

Ростовская область

Руководитель проекта учитель 
начальных классов Гейт Т.Е.



Никто не забыт, ничто не забыто…

Ветеранов почти не осталось, 
той великой могучей страны, и 
Ветеранов почти не осталось, 
той великой могучей страны, и 
всем бедам беда им досталась, 
хоть не ждали той страшной 

войны… Скажем миром 
«СПАСИБО» негромко и 

нижайший от нас Вам поклон, нижайший от нас Вам поклон, 
мы, героев прямые потомки 

будем помнить о подвиге 
том…



Солошенко
Михаил Кузьмич

1916-1986

Звание: старший техник лейтенант
Должность и часть: помощник 
начальника 2 Отделения отдела 

технического снабжения 2 Воздушной 
АрмииАрмии

Призван в РККА в 1937 г Славянским 
Райвоенкоматом, УССР



Мой прадедушка Михаил Кузьмич родился в небольшом поселке 
Яковлевка г. Дружковка УССР в обычной рабочей семье. Отец был 

железнодорожным рабочим, а мать домохозяйкой. После школы 
поступил в училище, потом в Краматорский машино-поступил в училище, потом в Краматорский машино-

строительный институт. В 1937 году был призван  в ряды 
Советской Армии. Отслужив,  Михаил решил посвятить свою 
жизнь военному делу и поступил в 2-е Ленинградское Военно-

Авиационное техническое училище.



С НАЧАЛОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В 1941 ГОДУ СЛУЖИЛ 

МЕХАНИКОМ АВИАВООРУЖЕНИЯ 
ЭСКАДРИЛЬИ  В  247 ЭСКАДРИЛЬИ  В  247 
ИСТРЕБИТЕЛЬНОМ  

АВИАЦИОННОМ ПОЛКУ ВВС КОВО 
ЮЖНОГО ФРОНТА. ВОЕВАЛ НА 

ЮГО-ЗАПАДНОМ И I-М 
УКРАИНСКОМ ФРОНТАХ.

БЕРЛИН 1945- Г О У СТЕН РЕЙХСТАГА



После войны Михаил Кузьмич продолжал с 
честью и достоинством нести службу в рядах 

Советской Армии до 1964года, после был Советской Армии до 1964года, после был 
уволен в запас.  Ушел из жизни в возрасте 70 

лет в звании майора



Мой дедушка удостоен правительственных  наград:

Орден «Красная Звезда»

Орден «Отечественная Война II ст.»

Медаль «За победу над Германией в отечественной войне 1941-19457г»

Медаль «За освобождение Праги»

Медаль «За взятие Берлина»



Я горжусь своим прадедушкой. 
Спасибо за мирное небо над головой!


	Из истории моей семьи 
	Посвящается 75-летию  Дня Победы 
	Никто не забыт, ничто не забыто…
	Солошенко Михаил Кузьмич 1916-1986  Звание: старший техник лейтенант Должность и часть: помощник начальника 2 Отделения отдела технического снабжения 2 Воздушной Армии Призван в РККА в 1937 г Славянским Райвоенкоматом, УССР 
	Мой прадедушка Михаил Кузьмич родился в небольшом поселке Яковлевка г. Дружковка УССР в обычной рабочей семье. Отец был железнодорожным рабочим, а мать домохозяйкой. После школы поступил в училище, потом в Краматорский машино-строительный институт. В 1937 году был призван  в ряды Советской Армии. Отслужив,  Михаил решил посвятить свою жизнь военному делу и поступил в 2-е Ленинградское Военно-Авиационное техническое училище. 
	Slide 6 
	После войны Михаил Кузьмич продолжал с честью и достоинством нести службу в рядах Советской Армии до 1964года, после был уволен в запас.  Ушел из жизни в возрасте 70 лет в звании майора 
	Slide 8 
	Я горжусь своим прадедушкой.  Спасибо за мирное небо над головой!



