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Давно уже 

закончилась война, 

И поросли травой её 

дороги. 

Фронтовиков родные 

имена 

В сердцах людей 

хранятся многих. 



Тема исследования: 

«Война и наша семья» 
Проблема исследования:  

 Были ли среди участников 
Великой Отечественной войны 
наши прадеды? 

 Кто они? 

 
Объект исследования: 

      семьи учащихся нашего класса 

Цель исследования:  

1. Выяснить, кто из ближайших наших родственников  защищал 

нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 

2.  Встретиться с родственниками, узнать у них о боевых подвигах 

прадедушек..  

3.  На примере прадедушек – ветеранов Великой Отечественной 

войны учиться любить свою Родину, гордиться славной историей, 

восхищаться их подвигами. 



Тема исследования: 

«Война и наша семья» 

Задачи исследования:  
 1. Развивать навыки 

самостоятельной поисковой и 
исследовательской 
деятельности, умений работать 
в команде. 

 2. Формировать  понятия  
«защитник Родины», «подвиг», 
«герой». 

Методы исследования: 

*работа с толковыми словарями, чтение 

книг о Великой Отечественной войне; 

 

*посещение Краеведческого музея; 

 

*Беседы – встречи с родственниками. 



Королёв Георгий 

Иванович 
 

 Одним из участников войны 

является мой прадед,   Королёв 

Георгий Иванович. Прадедушка 

родился в 1922 году. Воинское 

звание – капитан, комсорг роты, 

батальона. Воевал на 

Белорусском фронте, прошёл с 

боями от Велижа до Кенигсберга. 

Награждён орденами Боевой 

славы, мужества и многими 

медалями. 

     Я горжусь, что один из людей, 

защитивших мир, счастье, моё 

детство,  был мой прадед. 



 Моя прабабушка Королёва Анна 
Ивановна - участница Великой 
Отечественной войны.  

   Родилась она в 1922 году в д.Селезни 
Смоленской области. 

   Всю войну она была медсестрой в 
военном госпитале на передовой, 
награждена многими медалями. 

   О своих прадедушке и прабабушке нам 
рассказал  дедушка. 

   В нашей семье всегда помнят о них, чтят 
их память.  

 Слава и вечная память всем ветеранам 
войны! 





                Мой прадедушка Дяченко Иван Фёдорович воевал в 
Великую Отечественную войну.  

       Родился он в селе Сокиринцы Черниговской области в 
1914 году 14 января. 

     В 1937 году прадед закончил военное танковое училище. 
Был участником русско–японской войны. 

    В начале 1942 года призван на защиту нашей Родины против 
немецких оккупантов. Начинал с Ленинграда и дошёл до 
Берлина. Был ранен и горел в танке. 

   Войну закончил в звании капитана танковых войск. Был 
командиром танкового подразделения. 

   Имеет 12 наград, среди них есть медаль «За отвагу», орден 
«Красной звезды», медаль «За взятие Берлина». 

   После войны служил в Венгрии откуда был демобилизован в 
1947 году. 

    Светлая память моему прадеду и всем кто прошёл и выстоял 
в Великую Отечественную войну. 

Дяченко Иван Фёдорович 



  Беда не обошла и семью моей прабабушки 
Нины Алексеевны Алексеевой. 

 От неё я узнала, как война пришла на нашу 
западнодвинскую землю, как горели заживо 
запертые в сарае женщины, старики и дети. 

 20 октября 1941 года моей прабабушке было 
18 лет. Фронт приближался к Западной 
Двине. Её родная деревня Полхово попала 
под миномётный обстрел, жить было там не 
безопасно. Отступающие солдаты 
советовали им укрыться где-нибудь в 
дальней деревне. Так вся семья моей 
прабабушки переехала жить в Кокорево. 
Думали спастись от беды, а попали  «из 
огня да в полымя». Было совсем как в 
Хатыни. Жителей деревни загнали в сарай, 
обложили соломой и подожгли. Задыхаясь в 
дыму, кричали дети, плакали женщины. По 
счастливой случайности, людям удалось 
сбежать в лес. 

           

 

 



    Наутро женщины похоронили расстрелянных карателями 

мужчин на местном кладбище. Их было двенадцать. Всех их 

моя прабабушка хорошо помнит, хотя прошло с той поры 

столько мирных зим и вёсен. 

     Моему поколению нужно помнить всех  солдат, ценить 

каждого ветерана, живущего рядом с нами, ведь их осталось 

немного!  

     Дорогая прабабушка,  дай бог тебе здоровья еще на долгие 

годы. Наша семья  очень гордится тобой! 
 

 



Всем солдатам воевавшим 

Низкий наш поклон. 

По солдатам, в битве павшим, - 

 Колокольный звон. 

Мы никогда не позабудем –  

И в светлый миг, 

И в трудный час, 

Как в дни боёв жестоких  

Люди 

Сражались, думая о нас! 



Заключение 

• *среди участников 

Великой Отечественной 

войны были наши 

прадедушки и прабабушки; 

• *мы гордимся ими 

 
 



Нам нужен мир на голубой планете! 

 Его хотят и взрослые, и дети. 

 Им хочется, проснувшись на рассвете, 

 Не вспоминать, не думать о войне. 

 Нам нужен мир, чтоб строить города, 

 Сажать деревья и работать в поле. 

 Его хотят все люди доброй воли – 

 Нам нужен мир навеки! Навсегда! 



Спасибо за внимание! 


