
 
«Мой прадед в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

  
Выполнил работу  

ученик 6 а класса 

Шумаев Тимофей 



 Актуальность моей работы состоит в том, 

что мы всегда должны помнить подвиг наших 

прадедов в годы Великой Отечественной войны.  

Ученики начальной школы должны знать, что в 

каждой семье есть свои герои. Чтить память о 

погибших, уважать тех, кто остался жив, 

трепетно относиться к их воспоминаниям, 

сохранять их. 



  Проблема исследования: ученики 
начальной школы мало знают о героическом 
прошлом прадедов в годы ВОВ. 

Цель исследования: изучить биографию  
прадеда Рашовец Михаила Ильича и 
привлечь внимание одноклассников к 

изучению своих семейных архивов. 



Гипотеза 

Я предположил, что если моим 
одноклассникам рассказать историю жизни 
моего прадеда в годы ВОВ, показать 
семейные фотографии 1942 года, то 
мальчишки и девчонки заинтересуются, и  
будут расспрашивать  родителей о своих 
прадедушках. 
 



Красноармейская книжка 



Военный билет 



В редкие минуты затишья... 



Медаль ЗА ОБОРОНУ КИЕВА  



Медаль ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА 



Медаль ЗА ВЗЯТИЕ КЁНИГСБЕРГА 



Медаль ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945ГГ 



Анкета 
(для выявления актуальности проблемы) 

Задал вопросы – 46 участникам 

№ Вопрос 

Количество ответов 

Да 

(знают) 

Нет  

(не знают) 

1 Знаешь ли ты что такое Великая Отечественная война? 34 12 

2 
Назовите дату начала и окончания Великой 

Отечественной войны? 
28 18 

3 Как назывался наш город  в годы войны? 35 11 

4 Назови дату окончания Сталинградской битвы? 31 15 

5 Интересует ли тебя тема Великой Отечественной войны? 40 6 

6 Ты читаешь книги о Великой Отечественной войне? 18 28 



Анкета 
(для выявления знаний и ветеранах живущих рядом) 

Задал вопросы – 52 ученикам 

№ Вопрос Да Нет  

1 
От кого ты узнал о Великой Отечественной 

войне? 

родители – 40  

бабушки, 

дедушки – 12 

2 Есть ли в твоей семье ветераны? 15 37 

3 
Знаком ли ты с семейным архивом по теме 

«Великая Отечественная война»? 
25 27 

4 Можешь ли ты рассказать о своём ветеране? 7 45 

5 
Знаешь ли ты ветеранов живущих в вашем 

доме? 
11 

путают 

понятие – 19 

не знают – 22 



Вывод 

Лунгу Захар рассказал о 

двух прадедах, показала 

семейные фотографии 

военных лет. 

         Моя гипотеза подтвердилась. Мальчишки  

и девчонки заинтересовались моими 

выступлениями, и стали расспрашивать   

родителей о своих прадедах и прабабушек. 

Титова Анастасия приготовила выступление 

про своего деда Титова А.А.,               ________ 



Я горжусь! 

Я помню! 


