
ЮНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

ВИТЯ НОВИЦКИЙ 

АВТОР ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Педагог дополнительного образования: Галдина Л.Б.



Цель работы:

Воспитание патриотических чувств и гражданской позиции 

детей, юношества и молодёжи через развитие интереса, 

исследования военной истории города, края, страны и 

героических поступков защитников нашего города

Задачи:

- подтверждение преемственности героических традиций 

прошлого в настоящем;

- формирование современных моделей ответственного 

гражданского поведения юношества и молодежи на 

примерах героических, отважных поступков;

- сохранение памяти о героях-земляках, об их подвигах.





Школа № 2

г.Зерноград

Ростовская 

область





Генуэзская 

башня



Учился Витя в 

начальной 4х 

летней школе №1 

по ул. Октябрьской, 

13. Сейчас это 

жилой дом, но он 

не изменился с 

того времени.



На этом снимке 

декабрь 1939 года 

4-й «А» класс

школы №1.



Это увеличенное фото 

с того снимка. 

Единственное 

дошедшее до наших 

дней, за три года до 

подвига.



Школа №20. В 

период обороны 

города в ней был 

развернут 

военкомат. На 

углу улицы Рубина 

и Конституции 

дом, где какое-то 

время жила семья 

В. Новицкого



Эсминец "Бдительный" 



Уличные бои. 

125 ПД (пехотная 

дивизия) 

вермахта 



Обелиск на 

месте гибели

В. Новицкого 

на Октябрьской 

площади



По представлению 

вице-адмирала Г.Н. 

Холостякова в 

сентябре 1978 года 

юный герой удостоен 

ордена Отечественной 

войны 2й степени 

(посмертно) .



Имя Вити Новицкого постановлением бюро Центрального Совета 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина от 22 февраля 

1973 года было занесено в Книгу почета советской пионерии.

Имя Вити Новицкого носила комсомольская организация средней 

школы № 20 заполярного города Талнаха,

пионерская дружина средней школы № 10 города - героя 

Новороссийска, 

отряды средней школы №-368 Куйбышевского района г. Москвы 

и в средней школы № 108 Выборгского района Ленинграда, 

средней школы №2 поселка Волгореченска Костромской области, 

средней школы № 28 Петрозаводска,

средней школы № 2 поселка Красногорского Марийской АССР и 

средней школы № 16 Измаила.



Именем Вити 

Новицкого 

названа улица с 

Юго-Западной 

стороны 

Октябрьской 

площади.



По инициативе 

ребят из 

литературно-

патриотического 

объединения 

«Шхуна 

ровесников» был 

издан миллионным 

тиражом  конверт с 

портретом В. 

Новицкого



Сухогрузный т/х 

«Витя Новицкий» 

Советского 

Дунайского 

пароходства

Шестнадцатое судно 

в серии «Юный 

партизан», проект 

740/2В.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


