
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Пермский край 

МАОУ "Школа-интернат №113 для 

обучающихся с ОВЗ"

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ



В нашей школе регулярно проводятся различные

мероприятия с целью «формирования патриотического

сознания российских граждан как важнейшей ценности,

одной из основ духовно-нравственного единства общества»

(Государственная программа «Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»,

утвержденная постановлением Правительства РФ № 1493 от

30 декабря 2015 г.)

Проект «Бессмертный подвиг. Герои моей семьи» приурочен

к 73й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он

посвящается нашим прадедам и прабабушкам, которые

встали на защиту Отечества и ценой неимоверных усилий, а

порой и собственной жизни завоевали Великую Победу!

АКТУАЛЬНОСТЬ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание информационного фонда памяти                                 

о героях семей учащихся школы

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• побуждать у учащихся интерес к изучению истории своей 

семьи

• воспитывать уважительное отношение к старшему 

поколению

• активизировать самостоятельную деятельность учащихся

• способствовать социальной активности и 

гражданственности учащихся



ВИД ПРОЕКТА

• по продолжительности: долгосрочный

• по доминирующей линии: практико-ориентированный

• по содержанию: социально-значимый

• по характеру контактов: в рамках ОУ

• по количеству участников: фронтальный

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

• обучающиеся МАОУ «Школа-интернат №113»

• родители

• педагоги

• соцпартнеры



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

• ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – сбор информации 

учащимися об участниках войны, которыми гордится и 

которых помнит их семья

• ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП – разработка и  реализация 

проекта

• ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – подведение итогов. Анализ 

проведенной работы



АХМЕТДЯНОВ 

ШАЙХУЛАХМАТ

(1898 – 1943 гг.)

Мой прадедушка (папа моей

бабушки) родился в 1898 году

ХIХ века.

Прадедушка Шайхулахмат

воевал за нашу Родину в

Великую Отечественную

войну и погиб в боях под

Сталинградом в 1943 году.

Бабушка совсем не помнит

своего папу, потому что когда

он ушёл на войну, ей было

всего 3 годика…
Мигаль Дарья



БАЛЫКОВ 

ЯКОВ МИФОДЬЕВИЧ 

(1915 – 1985 гг.)

Мой прадед - старшина

стрелковой роты (пехота).

Яков Мифодьевич призван на

фронт в 1941 году. В конце

1944 года вынес с поля боя

раненого командира роты и

сам получил серьёзное

ранение. День Победы

встретил в госпитале.

Прадедушка награжден 3-мя

орденами Красной Звезды,

орденом Славы 3 степени и

9ю медалями.
Грачёв Влад



ГАЛКИН

СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ

(1925 – 1991 гг.)

Мой прадед в 1943 году ушел

на фронт из Кировской

области, Вожгольского

района, деревня Сараулы.

Степан Семёнович служил в

пехоте. Участвовал в Курской

битве.

Был тяжело ранен на реке

Одра и до конца войны

находился в госпитале.

Прадедушка награждён

орденом Отечественной

войны 2 степени и медалями.
Деева Дарья



ЛАПШИНА

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

(1923 – 2003 гг.)
Моя двоюродная бабушка была призвана

на фронт в августе 1942 года.

Галина Александровна воевала в 7

отдельной роте связи ВВС

Краснознамённого Балтийского флота

(ОРС ВВС КБФ). Рота обеспечивала

связью воздушное пространство

Финского залива и аэродрома Бычье

поле, который базировался

в Кронштадте, западная часть острова

Котлин. Полевая почта №49261.

Бабушка награждена медалью "За

оборону Ленинграда", медалью "За

Победу над Германией в Великой

Отечественной войне в 1941-1945

гг.", орденом Отечественной войны II

степени и другими юбилейными

медалями.
Ефремов Савелий



ПЕРЕВАЛОВ

ИВАН СЕМЕНОВИЧ

(1904 – ? гг.)

Родился мой прадедушка в

деревне Русская Шуберь

Граховского района Удмуртской

АССР.

7 сентября 1941 года мой

прадед ушёл на фронт и где-то

на Калининском фронте бил

фашистов, защищая нашу

Родину.

Перевалов Иван Семёнович

пропал без вести…

Вот и всё, что смогла рассказать

мне моя бабушка о своём папе.

Ей в то время было всего 7 лет.
Дъяков Алексей



РАНГУЛОВ

ХАБИБ РАШИДОВИЧ

(1925 – 1997 гг.)

Мой прадед родился в 1925

году в семье крестьян.

В 1943 году Хабиб

Шарипович был призван на

фронт в зенитный

артеллерийский полк (в/ч 465)

красноармейцем.

Прадедушка награжден

медалями «За Победу над

Германией», «За Победу над

Японией», медалью Жукова и

орденом Отечественной

войны 2 степени.
Рангулова Анастасия



СИВКОВ

ИВАН ВИКТОРОВИЧ

(1920 – 1985 гг.)
Родился наш прадедушка в деревне

Сидорово Ильинского района

Пермской области.

В 1941 году сразу после начала войны

прадед был назначен в 338 отделение

танковой роты командиром танка Т-

34, где воевал до августа 1943 года.

Затем он был переведен в 125

Дальневосточную танковую бригаду

механиком – водителем.

Прадедушка награжден медалью «За

победу над Японией» и грамотой за

добросовестную службу, а также

именной фотокарточкой, на фоне

развернутого Боевого знамени части.
Вандакуровы

Алексей и Анна



ЧЕРЕМНЫХ

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1926 – 2016 гг.)
Мой прадедушка Алексей Григорьевич

родился в 1926 году в посёлке Зюкайка

Верещагинского района Пермской

области.

В 1943 году прадед был призван на

фронт в ряды Советской армии.

Служил в г.Москва, в войсках

Кремлёвского гарнизона.

Затем в 1944 году он был послан на

Северный фронт, участвовал в

освобождении г.Кёнинсберг

(Калининград) и в боях за

освобождение стран Европы.

Черемных Алексей Григорьевич был

участником Парада Победы в 1945 году.

Награжден медалями «За отвагу» и «За

мужество».
Красносельских Екатерина



ПРОДУКТ ПРОЕКТА

• информационный фонд

• баннер


