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Введение 
«Благородное дело –

защищать свое Отечество»

В любой семье есть люди, в той или иной 

степени посвятившие жизнь защите Родины. 

Это     люди     разных    поколений.   Но    их 

объединяет одно общее чувство – любовь  к 

родной земле, ответственность за  судьбу  и 

будущее Отчизны. Кто из членов моей семьи 

посвятил себя служению, защите Отечества? 

Таков     главный    вопрос    моей   поисково-

исследовательской работы «Защитники 

Отечества в моей семье».



Цель:

Больше узнать о защитниках   Отечества в 

моей   семье   для   сохранения   семейной 

истории.

Задачи:
1. Собрать,   проанализировать  и   обобщить 

информацию о своих родных и близких, тех, 

кто  участвовал  в  Великой  Отечественной 

войне; тех, кто выбрал профессию военного 

и тех, кто служил в армии.

2. Сохранить   собранный   материал   для 

семейной истории.



Объект исследования:

изучение биографических сведений, 

материалов книг, фотографий, документов, 

касающихся членов семьи.

Предмет исследования:

изучение личностей и судеб родных и 

близких, посвятивших свою жизнь служению 

Отечеству.



Методы исследования:

1. Изучение книг «Книга Памяти», 

«Они   защищали Родину». 

2. Беседа с родными и близкими. 

3. Уточнение сведений о родных и близких. 

4. Анализ и обобщение полученной   

информации.



«Защитники

Отечества 

в моей семье»



«Участники 

Великой Отечественной войны 

в моей семье»

Около   9   тысяч   жителей   Баксанского района

были   призваны   в   ряды   Красной Армии в годы

войны.



Карданов 

Тута Адамович Карданов





Мой прадедушка



Мои прадедушка и 

прабабушка





Мой дедушка

Батырдогов Нашурдин Хасанович,1952 года рождения. Проходил 
срочную службу в Новосибирске, в Академгородке, стройбате в 
звании ефрейтор с 1970-1972гг.



Мой отец

Батырдогов Мартин Нашурдинович, сержант срочной 
службы в городе Эмба-5 (Казахстан), Ракетные войска 
стратегического назначения 1996-1998 гг.



Мои дедушка и бабушка



«Спасибо вам за солнца яркий свет,

За радость жизни в каждом миге нашем,

За трели соловья, и за рассвет,

И за поля цветущие ромашек.

Да! Позади остался страшный час.

Мы о войне узнали лишь из книжек.

Спасибо вам. Мы очень любим вас.

Поклон вам от девчонок и мальчишек!»



«Есть такая профессия –

Родину защищать»

Мои мама и папа



Защитники Отечества –

это  не  только  те,  кто 

воевал,  но  и  те,  кто 

выбрал   профессию 

военного. 

Я и мама



Мои родители



Мама показывает свои медали











Заключение

«Сквозь года и поколения»
Идут   года,  меняются  поколения  людей,  но   дело 

защиты   Отчизны    навсегда   останется   благородным.

Защитники Отечества были и есть в любой семье. Нам 
нельзя забывать о  тех, кто боролся за мир в годы Великой 
Отечественной   войны,  погиб  на  фронте  или   вернулся 
живым. Мы будем вечно помнить об их подвиге.

Мы уважаем и ценим тех, служил и служит в армии, кто 
выбрал  для  себя  профессию  военного,  а  также  тех, кто 
готов  в любую минуту встать на защиту своей Родины.

Нужно  знать и  помнить свои истоки, корни, передавая 
память  из   поколения   в   поколение,   быть   более 
внимательным к окружающим тебя родным.

Защитники  Отечества  в  моей  семье – это  одна  из 
страниц истории нашей семьи, а страниц в семейной книге 
очень много. Заглянуть  в  эту  книгу,  прочитать  другие 
страницы, узнать новое для себя – вот перспектива данной 
работы.


