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1. Аннотация. Актуальность темы проекта 

В данном проекте собраны сведения и факты о ветеранах Великой 

Отечественной войны,  о моих дедушке и бабущке.  Материал может 

быть использован на уроках истории  и для пополнения экспозиций 

школьного краеведческого музея. 

Цель проекта: сохранение памяти о моих дедушке и бабушке и 

систематизация сведений о них. 

Задачи:  

 Собрать сведения о дедушке и бабушке из 

воспоминаний родных и близких; 

 Систематизировать фото материалы и документы 

военных  лет из семейного архива; 

 Представить собранный материал  в 

исследовательском проекте. 

Источники информации: 

 Воспоминания и рассказы родных и близких о 

дедушке и бабушке; 

 Фотографии из семейного альбома. 

Гипотеза: если я составлю родословную моей семьи и узнаю о 

военном прошлом своих предков, то в памяти останутся близкие 

родственники и события военных лет. 

Актуальность исследования: выбор данной темы в том, чтобы 

сохранить память о своих родных. 

Проблема исследования: мало информации о судьбе моего 

дедушки и моей бабушки. 

Объект: мои дедушка и бабушка 

Предмет: жизненный путь  моих дедушки и бабушки 

Методы исследования: опрос, исследование, беседа. 



Предполагаемый результат: воссоздание малоизвестных 

страниц в биографии дедушки и бабушки. 

Научно-практическая значимость проекта:  представленные 

материалы могут быть использованы для экспонирования  фондов 

школьного краеведческого музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мой дедушка Слугин Петр Яковлевич 

2.1 Жизнь до войны. 

Великая Отечественная война (1941-1945гг.) не обошла стороной и мою 

семью. Это одна из самых ужасных войн в истории нашего государства. Война 

оставила глубочайший след в душе каждого человека нашей огромной страны 

и досталась большой ценой, было пролито очень много крови за свободу и 

независимость Родины. Своей жизнью мы обязаны нашим дедам и прадедам, 

которые не испугались войны и сражались до последнего вздоха, доказывая 

свой патриотизм стране. Миллионы людей погибли за Родину, оставив свои 

семьи. А ведь были чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Именно 

их мы должны благодарить и постоянно помнить за подаренную нам жизнь! 

В моей семье, в годы Великой отечественной войны, ушли на фронт мои 

дедушка и бабушка.  

Мой дедушка, Слугин Петр Яковлевич родился 25 

мая 1924 года в селе Баево Ардатского района 

Мордовской АССР. 

Национальность: мордвин.  

Образование: 7 классов. 

В семье их было 5 детей (2 девочки и 3 мальчика). 

Его отец (мой прадедушка) был репрессирован и 

вместе с семьей сослан в Карелию. Во время переезда 

прадедушка умер. Мать с ребятами (моя прабабушка) 

поселилась в п. Ладва. 

 

 



2.2 Боевой путь моего дедушки в годы войны 

На военную службу был призван в 1942 году. Служил в морской пехоте. 

В боях за Польшу был тяжело ранен.  Победу встретил в госпитале. 

Мой дедушка имеет много наград: орден красного знамени, орден 

отечественной войны и медали. 

После войны дедушка жил и работал в селе Деревянное. Умер дедушка 

13 мая 1986 года. 

 

 

 

 

 

3. Моя бабушка Слугина Зоя Николаевна 



 

3.1 Жизнь до войны 

 

Родилась 23 февраля 1923 года в Вологодской области, Февральский 

сельский совет, д. Бутово.  

Росла в большой семье: 5 сестер и брат. 

До Великой Отечественной войны закончила курсы поваров, работала 

поваром. В Ленинграде принимала участие в строительстве метро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Боевой путь моей бабушки в годы войны 

В действующую армию бабушку призвали 13 октября 1942 

года. Она воевала в Мурманске в Прожекторской части – связистом. 

Затем Рига. Воевала она мелкокалиберным наводчиком. 

Демобилизовали бабушку 27 июня 1945 года. 

 

 

 

 



 

Награждена значком «Отличный связист Великой Отечественной 

войны», Орденом Отечественной войны. 

 

 

 



 

Муж Зои Николаевны, Слугин Петр Яковлевич, тоже герой войны. 

 У них 3 сына и 2 дочери, 8 внуков и 6 правнуков.  

 

 

 



  

 

 

  



4. Заключение 

Данный проект направлен на сохранение исторической памяти. 

В систематизированном виде материал дает возможность задуматься о 

прошлом, о подвигах моих близких родственников  в  годы Великой 

Отечественной войны. 

 Надо помнить свои корни, как можно чаще обращаться к историческим 

моментам нашей Родины.  

Я помню!  Я горжусь! 

 

 

 


