


Со дня окончания Великой 
Отечественной войны прошло более 70-
ти лет. Многие забыли не только 
прошлое своей страны, но и прошлое 
своей семьи. Ведь герои, которых вы 
позабыли которые, так старались потом 
и кровью отвоевать для нас светлое, 
безмятежное будущее – являются 
нашими дедами и прадедами. 

 



Актуальность нашей исследовательской работы 
заключается в том, что в последнее время люди стали 
забывать историю своей страны, годы ВОв  уже не кажутся 
современной молодежи, таким тяжелым и героическим 
временем. Безусловно, многие отдают дать памяти и 
выходят на парад 9 мая, но по факту история тех лет 
становится все более размытой. Что же касается учащихся 
нашей школы, то многие могут назвать несколько фамилий 
героев ВОв, но на этом их знания и заканчиваются.  
Хотя, если вдуматься в каждой семье нашего поселка есть 
деды и прадеды, которые с честью выполнили свой долг 
перед родиной и будущими поколениями, но как показали 
беседы с учащимися разных классов, лишь некоторые 
знают фамилии своих героических предков и уже совсем 
малое количество ребят могут поделиться 
биографическими данными о них. 





  Приобщение учащихся МБОУ Кошурниковская СОШ №8  к 

изучению истории ВОв, сохранению преемственности 

поколений, формированию уважения к военной истории 

России. 

  ЗАДАЧИ: 

1) Изучить,  насколько информированы учащиеся МБОУ 
Кошурниковской СОШ №8  о событиях Великой 
Отечественной войны. 

2) Внести свой вклад в сохранение памяти о событиях     
Великой Отечественной войны, проведя мероприятие 
«Мой прадед-защитник отечества 1941-1945г.» 

3) Систематизировать информацию и выпустить «Книгу 
памяти» о предках учащихся  

 

 

 



1) В какие годы проходила ВОв? 

 

78% 

22% 
1941-
1945гг. 

не знают 



 

2) Кто напал на СССР? 

10% 

90% 

неверно 

Германия 



3)Перечисли имена героев ВОв? 

75% 

25% не ответившие 

ответившие 



4) Есть ли у тебя родственники, 
участвующие в ВОв? 

48% 

52% 

затруднились с 
ответом 

есть 



5) Напиши краткую информацию о них? 

88% 

12% 

не знают 

знают  



Проанализировав полученные данные, мы пришли к 
выводу, что учащиеся нашей школы недостаточно знают о 
трагических событиях ВОв и как показал опрос, наименее 
информированы в этом вопросе учащиеся начальной 
школы, именно поэтому на следующем этапе проекта 
особое внимание уделено будет им. 
  
 



         «Мой прадед-защитник 

отечества 1941-1945г.»                 
     Проанализировав результаты опроса учащихся нашей 

школы, мы разработали мероприятие, которое 
приобщит ребят к изучению истории собственной 
семьи и нашей страны в годы ВОВ.  

• Проведенное мероприятие «Мой прадед-защитник 
отечества 1941-1945г.» активизировало учащихся на 
поиск и изучение информации об истории страны и 
собственной семьи в годы войны. В мероприятии 
приняло участие 56 человек (48% от общего числа 
обучающихся в начальной школе), это именно те дети, 
которые заинтересовались этой темой, некоторые 
подготовили информацию о прадедах, а часть 
выступали активными слушателями. 



 
       
 



                       

     

 

 

 

 

 

 

 Выступление : Квинт Артём  

 ученик 3 «б» класса 

Константинов Александр 

Васильевич прапрадедушка  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление : Кожедей Анфиса 

 ученица 3 б класса 

 

Лопасова Григория Федоровича 
Прадед  
 



                     Заключение 
Все дальше от нас отдаляются события 1941-1945 года, но мы не имеем 
права забывать о героическом подвиге наших дедов и прадедов. Потеря 
эту важную информацию, будущие поколения не смогут поделиться ей. 
Современное общество должно уделять особое внимание этой 
героической и по настоящему Великой Отечественной войне. 

Гипотеза нашего исследования подтвердилась, действительно 
современное поколение не владеет информацией о героическом 
подвиге наших прадедов, который они совершили в годы ВОВ. 
Патриотическое мероприятие «Мой прадед-защитник отечества» 
активизировало учащихся на поиск информации о годах войны и вызвало 
чувство гордости за своих прадедов. 

После проведения мероприятия мы услышали по настоящему стоящие 
слова от одной из участниц  «Когда я вырасту, я обязательно расскажу 
своим детям о моём прадедушке» - именно здесь прослеживается 
преемственность поколений. 




