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Меня зовут - НИКИТА ПАНИН 

 
    Никита Иванович Панин являлся 

наставником российского императора 

Павла I, а еще при Екатерине Великой 

он был главой российской внешней 

политики. 

     Чем не повод гордиться своим 

именем? 

     А в 18 веке в России жил 

государственный деятель, которого 

звали также, как и меня. 



     И все же, особое значение для каждого из нас имеют 

заслуги и успехи близких нам людей. А значит, имена, 

которыми в первую очередь стоит гордиться, нужно искать 

среди  своих родственников, в своей семье. 



Наша страна пережила немало трагических и 

героических эпизодов в своей истории. 

Важнейшим из них стала Победа нашего 

народа в Великой Отечественной Войне. 

Без преувеличения каждая семья в нашей 

стране обрела своего героя. 

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…» 

 
Слова песни из кинофильма  «Офицеры» 

 



Не осталась в стороне от ужасной 

войны и моя семья. 

А вот и имя, которым я  

по-настоящему горжусь: 
 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

АРТАМОНОВ 



   Василий Иванович, дядя моей бабушки, мой 

двоюродный прадедушка. Родился в 1921 году. 

После начала Великой Отечественной войны в 

1941 году в возрасте 19 лет поступил в Школу 

штурманов бомбардировочной авиации.  

   С 1942 года Василий Иванович принимал 

участие в боевых действиях. Он прошел всю 

войну до ее победного конца, внес свой вклад в 

освобождение блокадного Ленинграда и стран 

Восточной Европы от немецко -фашистских 

захватчиков. 



            За свои боевые заслуги 

прадедушка был награжден  

двумя Орденами Красной 

Звезды, Орденом 

Отечественной Войны, 

многими другими почетными 

наградами и знаками.  



  Недавно в Интернете на 

сайте «Подвиг Народа» я 

нашел наградной лист 

Василия Ивановича и 

прочитал, как командир 

моего прадедушки описал 

его боевой путь. 

  Я точно знаю, в моей 

семье есть имя, которым 

можно гордиться, есть с 

кого брать пример! 



   Ведь нужно помнить о тех, кто жертвовал 

своей жизнью ради мирного неба над головами 

своих потомков – нас с Вами. 

    В прошлом году 

мы с сестрой 

разместили 

информацию о 

нашем прадедушке 

в проекте «Победа-

70».Мы рассказали 

о нем всей стране! 



1921-2008 

    Василий Иванович очень хотел встретить    

65-й юбилей Победы на Параде в Москве.  

    К сожалению, этой мечте не суждено было 

сбыться. Сердце ветерана остановилось 31 

декабря 2008 года.  



Их становится все меньше, свидетелей тех 

страшных дней в истории нашего Отечества. 

Но подвиг их живет и будет жить в наших 

сердцах. До тех пор, пока мы их помним, 

пока мы ими гордимся! 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


