
 

 

Творческо-исследовательский проект  
  

 
Никто не забыт, ничто  

не забыто… 
 

 
 

 

Руководитель проекта: учитель начальных классов Барженакова Алѐна Викторовна. 

 

Состав проектной группы: учащиеся 4В класса. 

 

Тип проекта: творческо-исследовательский, групповой. 

 

Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту: литературное 

чтение.  
 

Актуальность  
 

Прошло уже 73 года со дня окончания Великой Отечественной войны, но война до 

сих пор напоминает о себе. Так как эхо той войны доносится до нас. В нашей стране 

нет такой семьи, которую не коснулась бы эта война. Мы считаем, что наш 

человеческий и гражданский долг хранить эту память о войне, о цене победы тех, кто 

своим ратным трудом и тяжѐлой работой в тылу ковал победу.  Победа в Великой 

Отечественной войне – наша слава и гордость. 

 

Цели проекта: расширение представлений учащихся о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; развитие наблюдательности, основ исследовательской работы 

при изучении отдельных фактов о бойцах и тружениках тыла в своей семье; вызвать 

чувства благодарности к своему народу и  бережного отношения к народной памяти. 

 

Задачи проекта: 

 познакомить детей с героическими подвигами народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 

 формировать чувство гордости за воинов - защитников исторической 

сопричастности к своему народу; воспитывать любовь и уважение к ветеранам 

войны, вызывать желание быть похожими на них; 

 создать альбом Памяти.  

 

 

 

 



Методика выполнения работы 

Этап 1. На уроках литературного чтения познакомиться с художественными 

произведениями о Великой Отечественной войне А. Д. Левитанского, Б. Ш. 

Окуджавы, В. Д. Берестова, А.Д Дементьева, В.Ф. Бокова.  

Этап 2. Взять интервью у прабабушки или прадедушки, у других родственников 

своей семьи о подвигах их предков, участвовавших в боевых сражениях или тех, кто 

остался трудиться в тылу. 

Этап 3. Создать альбом Памяти. 

 

Результаты проекта: итоговое внеклассное мероприятие «Никто не забыт, ничто не 

забыто»; альбом Памяти. 

 

Описание и реализация проекта 

 

Во время работы над проектом «Преданья старины глубокой», Даша Слюсарь 

подошла к бабушке с вопросом. И бабушка поведала внучке о своих воспоминаниях. 

В сердце она хранит любовь к своему  брату, без вести пропавшему в годы Великой 

Отечественной войны. 

Прошло уже 73 года со дня окончания Великой Отечественной войны, но война до 

сих пор напоминает о себе. Благодаря поисковым отрядам многие люди узнают о 

судьбе своих без вести пропавших в Великую Отечественную войну близких 

ушедших на фронт. Многие солдаты перестают быть безымянными. Так произошло и 

в  семье Даши. В книге Памяти погибших и пропавших без вести в Великой 

Отечественной войне, изданной  в Абакане 1995 г., о еѐ прадеде будет записано 

следующее, что «Гостевский Фѐдор Иванович, родился 1915 г., с. Краснотуранск 

Краснотуранского района Красноярского края. Призван Абаканским ГВК в сентябре 

1941 году. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1942 года».  Мать солдата так и не 

дождалась сына с войны. Много было вопросов и предположений  о сражениях, в 

которых он принимал участие. Как погиб? Или был в плену? А может умер от 

голода? Родные и близкие ничего не знали. Помог ответить на эти вопросы 

солдатский  медальон, найденный поисковой экспедицией «Долина» из Новгорода.  

В 1997 году в газетах «Хакасия» и «Шанс» были напечатаны заметки – 

«Откликнитесь, родные! В администрацию города Абакана пришло сообщение от 

поисковой экспедиции «Долина» из Новгорода. Там в зоне боевых действий у 

деревни Пустыньки Холмского района Новгородской области, в сентябре этого года 

найдены останки солдата. Слышите, родные и друзья Фѐдора Ивановича Гостевского! 

Если бы он был жив, ему было бы 82 года. Значит, могут быть живы его сверстники, 

родные, а может, и дети».  

Представьте, живы! На сообщение откликнулись три родные сестры. Среди которых 

и была прабабушка Даши Смирнова Пелагея Романовна. 

В проектной работе Дарьи  собраны материалы о жизни Гостевского Фѐдора 

Ивановича, о его боевом подвиге. На основе этих материалов,  опроса родственников, 

изучении переписки с поисковым отрядом «Долина» был систематизирован материал 

о его жизни. Даша многое узнала о судьбе своего прадеда. Весной 25 апреля 1936 

года вся семья переехала в Абакан, а осенью этого же года его  призвали в армию на 

действительную службу. Осенью 1938 года Фѐдор Иванович  демобилизовался, 

устроился на работу в милицию. В сентябре 1941 года как отличник боевой и 



политической подготовки был призван и отправлен на фронт. Тогда ему было 26 лет. 

Воевал в составе лыжной бригады. 

Воспоминания бабушки натолкнули Дашу на создание альбома Памяти, 

включающего фотографии, письма, воспоминания родственников еѐ одноклассников. 

Ведь сегодняшнее поколение мало знают о людях, которые подарили нам жизнь. 

Решили расспросить своих прабабушек и прадедушек, прошедших ту страшную 

войну. Взять ценное интервью в своей семье о подвигах их предков, участвовавших в 

боевых сражениях или тех, кто остался трудиться в тылу. Записать рассказ тех, кто 

помнит «сороковые роковые» годы XX века. В подготовку альбома  с огромным 

энтузиазмом включились не только  дети, но и родители, бабушки и дедушки. Были 

пересмотрены  семейные фотографии, опрошены родственники, которые что-либо 

помнили о войне. Таким образом, был 

оформлен продукт проекта -  альбом 

Памяти. Здесь собраны рассказы – 

воспоминания  об участниках Великой 

Отечественной войны и тех, кто трудился в 

тылу. Здесь воспоминания и фотографии, 

сохранившиеся со времен войны. На них 

те люди, родственники ребят 4В класса, 

которыми мы гордимся.  

 

 

Так, Фѐдоров Давыд рассказал историю своего дорогого прадеда Фѐдорова Георгия 

Александровича. Прадед Давыда был уважаемым человеком, директором школы в 

городе Абакане, преподавал историю. Его призвали в 22 года в ряды Советской 

Армии сначала в учебную часть, а затем уже в звании лейтенанта на фронт. Георгий 

Александрович говорил:  «Про войну всем нравится слушать, но никто, никто из тех, 

кто воевал, не любит про нее рассказывать. Я тоже не люблю, но должен! Для того, 

чтобы донести до моих учеников и слушателей всю ту боль и ужас, которые ВОЙНА 

несет с собой. Чтобы они, в свою очередь, передали это своим слушателям - детям и 

внукам. Лучше всеми силами сохранить МИР, чем победить любой ценой! Мы 

бились отчаянно, потому что понимали, терять нам нечего! В такие минуты не 

думаешь о жизни, рассудок улетучивается, остается только ярость, животная 

бесчеловечная ярость на врага. Ты просто понимаешь, что можно сдаться и погибнуть 

трусом, а можно погибнуть в бою, уничтожив как можно больше вражеской силы! 

Ведь за спиной Родина, жена, так заботливо при расставании вложившая мне в 

нагрудный карман гимнастерки мешочек родной земли, и  крошечный еще сынок. 

Осознание того, что надо выжить, ради них, моих самых родных…» 

Чучунова Дарья рассказала о своѐм прадедушке Малыгине Николае Степановиче 

1922-1986). Он служил в составе 1-го Украинского фронта в звании командира 

пулемѐтного отделения, был награждѐн медалью «За взятие Берлина». 

Витнер Вероника рассказала о своѐм прадедушке Курченко Леониде Мануиловиче 

(1922-1961). Он совершил два подвига – взорвал минный склад и пробрался в тыл 

противника. Награждѐн «Орденом Славы 3 степени» и «Орденом Красного Знамени». 

Артонова Анна Константиновна(1920-2001) – прабабушка Филиппова Ивана 

осталась одна в деревне, когда еѐ муж ушѐл на фронт. Их дочке тогда исполнилось 

всего 12 дней. Анна Константиновна работала на полях с раннего утра и до позднего 



вечера. Сеяли, косили, убирали урожай! Ведь в эти страшные годы смыслом жизни 

были слова «Всѐ для фронта! Всѐ для Победы!» Работали, не думая об отдыхе, 

усталости, не думая о себе, приближая день Победы.  

Катырев Иван Захарович(1910-1985) – прадедушка Бушуева Влада. Был 

участником сражения на Курской дуге, где был ранен в голову, после чего ослеп. 

Вернулся домой в 1946 году с медалями и орденами. 

Алиева Валентина Петровна (1925-2001) – прабабушка Карачакова Артѐма. 

Валентина Петровна записалась в женский батальон Красной Армии в 1942 году. 

Прошла боевой путь: Белгород – Курская дуга – Харьков, Красноград. У прабабушки 

три боевые награды «За отвагу», «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны 2 

степени. Артѐм  очень гордится своей прабабушкой. 

Сунчугашев Григорий Николаевич (1924-2003) – прадедушка Арыштаевой 

Валерии. Григорий Николаевич – был командиром взвода, все свои знания, умения и 

опыт передавал бойцам. За доблесть и мужество представлен к правительственным 

наградам «Медаль за победу над Германией», «Орден славы 3 степени». 

Бебишев Иван Матвеевич (1926-2015) – прабабушка Бебишевой Полины. Летом 

1941 года в деревню Солонинки пришли немецкие войска и расстреляли всю семью. 

Так Иван Матвеевич стал малолетним узником концлагеря. В этом «лагере смерти» 

погибло 1, 4 млн. человек. Иван Матвеевич много раз пытался сбежать, но его 

ловили. 27 января 1945 года лагерь был освобождѐн советскими войсками. После 

войны служил в армии.  

Мудрицкий Иван Ефимович (1914-1942) – прадедушка Резник Маргариты. Воевал 

пилотом на дальнем бомбардировщике. 19 июня 1942 года, во время боевых действий 

его самолет сбили вражеские истребители. Иван Ефимович погиб в 28 лет. Рита 

гордится своим прадедом, который отдал жизнь для Победы. 

Гашков Иннокентий Фёдорович (1902-1944) – прадедушка Бортниковой Ангелины. 

Служил в Финской войне и защищал Родину в Великой Отечественной войне. В июне 

1944 года в деревне Каплаунды (Белоруссия) их войско было захвачено и расстреляно 

врагом. Ангелина гордится своим прадедом и будет рассказывать о нѐм своим детям 

и внукам. 

Руснякова Дарья Давыдовна (1916-1990) – прабабушка Степновой Софьи. Когда 

два брата Дарьи Давыдовны ушли на фронт, на еѐ плечи остались две сестры и 

ведение хозяйства. Трудились не жалея себя – пахали землю, сеяли хлеб, растили 

детей. Вязали тѐплые варежки и носки, катали валенки, собирали продукты питания и 

отправляли эти посылки на передовую, а сами жили  впроголодь. Несмотря на все 

трудности, в тылу помогали все, как могли. Первый брат еѐ погиб в бою, а второй 

потерял зрение. Софья всегда будет помнить о своих родных. 

Филипьев Александр Степанович (1913-1979) – прадедушка Петухова Кирилла. 

Александр Степанович начал свой боевой путь на Дальнем Востоке и прошѐл его до 

Германии. Был пограничником, проходил военную службу на границе Уссурийской 

тайги. За боевые заслуги был награждѐн медалями. 

Москвин Поликарп Иванович (1919-2009) – прадедушка Стальмаковой Полины, 

служил в 599 батальоне аэродромного обслуживания ВВС, подготавливал 

авиационную технику к полѐтам. Участвовал в войне, награждѐн орденом 

Отечественной войны 2 степени. 

Колмаков Илья Сергеевич  1917-1991) – прадедушка Идимешевой Елизаветы. В 

военное время был наводчиком габаритной артиллерии. Участвовал в Ленинградском 



фронте. Награждѐн медалью «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией».  

Явиленко Пётр Сидорович (1911-1978) – прадедушка Гнатика Арсения. Пошѐл на 

фронт добровольцем. Их пехотная дивизия была направлена на защиту Москвы. 

Сражался отважно и мужественно. В мае 1945 года победу встретил в Германии 

недалеко от Берлина. Имеет медали за Отвагу. 

Антонов Виктор Сидорович (1922-1989) – прадедушка Арины Бехтеревой. Служил 

в 52-ом артиллерийском полку командиром огневого взвода. Затем командиром 

батареи 425 – ого артиллерийского полка 32-ой стрелковой дивизии Центрального и 

1-го украинского фронтов. Участвовал в боевых операциях «Зимней компании» 1942-

1943 годах, Брянского фронта, в битве на Орловско-Курской дуге Центрального 

фронта. Он воевал честно, был награждѐн орденами «Боевого Красного Знамени», 

«Красная Звезда», «Отечественной войны 2 степени», «За Отвагу», «За победу над 

фашистской Германией». 

Пусть наш альбом воодушевят, радует, удивляет людей самого разного возраста, 

знающих о той войне. 

Работа над созданием альбома Памяти, несомненно, повысила интерес к истории 

своей семьи. Ведь каждая семья в годы войны прошла свой собственный путь, имела 

собственную историю, которую необходимо сохранить. 

Пусть наши дети и внуки учат историю страны через историю своей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


