


800 тысяч женщин –
участники военных действий

во время Великой 
Отечественной войны

200 тысяч –
награждены

орденами и медалями

89 –
удостоены 

звания
Герой 

Советского Союза 



Смирнова Mария Петровна

Дата рождения               17 октября 1921

Звание   гвардии лейтенант медицинской службы

две медали «За отвагу» (6.3.1942, 4.1.1943)
Орден Ленина (21.10.1942)
Орден Красной Звезды (9.11.1943)
Орден Отечественной войны 2-й (3.4.1945) степени
Орден Трудового Красного Знамени (1976)
Орден Отечественной войны 1-й степени (11.3.1985)
Медаль имени Флоренс Найтингейл (май 1973)



Звание - гвардии лейтенант, штурман

медаль «За отвагу» 1942
Орден Красной Звезды
Орден Отечественной войны. 

Попова

Александра Семеновна 

Дата рождения               17 октября 1921



Шанина Роза Егоровна 

Дата рождения 3 апреля 1924

отдельный взвод снайперов-девушек
338-я, 184-я и 215-я стрелковые дивизии 5-й армии
3-го Белорусского фронта

Орден Славы III степени (18 апреля 1944)
Орден Славы II степени (22 сентября 1944)
Медаль «За отвагу» (27 декабря 1944)



27 женщин из Черевковского района воевали на фронте



Лукошкова Анна Николаевна

Дата рождения - 1923

орден Отечественной войны II степени
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941—1945 гг.»
медаль Жукова
Ей были вручены значок и удостоверение

«Участник оборонных работ 1941 г.»

Звание: ефрейтор 160 отдельного 
зенитно - артиллерийского дивизиона 





Лондон, ул. Whitehall
Бронзовый монумент 

призван увековечить труд 
более семи миллионов 
женщин во время Второй 
мировой войны. 

По сторонам 
монумента развешаны 
семнадцать бронзовых 
комплектов одежды –
рабочие спецовки, форма 
сухопутных и военно-
морских сил, полиции, 
одежда медсестер, 
противогазные сумки и 
даже газосварочный шлем. 

Скульптор Джон У. 
Миллс, хотел подчеркнуть, 
что во время войны 
женщинам пришлось 
освоить несвойственные им 
профессии …

Мемориал 
был открыт в 

июле 
2005 г. 

королевой 
Елизаветой II. 



Мне было интересно узнать, что…
Работая над проектом, я узнал...

я понял, что…
я научился…
я смог…

В ходе мероприятия меня удивило…
мне захотелось…



Готовясь к проекту, я узнал…
Мне захотелось узнать/ почитать/ выяснить…
При подготовке к проекту я научился…
Я считаю, что полученные знания…
Особенно мне понравилось…
Мне было сложно…
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