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                                            Дорогами памяти. 

Аннотация 

Вид работы: научно-исследовательский проект. 

Используемые медиаресурсы: текстовый редактор Word, ресурсы сети 

интернет, авторская презентация, созданная в среде  Power Point. 

Цель работы: изучить жизнь ветерана, который живёт среди нас. 

Задачи: 

• Провести анкетирование среди учащихся 8-9 классов. 

• Изучить литературу, и выяснить что такое ВОВ. 

• Побеседовать с ветераном. 

• Выяснить интересные факты из его жизни. 

• Рассказать это детям. 

Гипотеза:  выяснив жизнь ветерана, мы узнаем больше о годах Великой 

Отечественной войны. 

Методы исследования:   анкетирование, реферирование. 

Необходимое оборудование: персональный компьютер, принтер, бумага, 

доступ к ресурсам сети Интернет. 

 

                                                НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 

Тема работы: Дорогами памяти. 

1.Актуальность и важность 

Война…в этом слове боль и страдания, ужас в глазах матерей и плач ребенка, 

последний стон солдата, скорбь в глазах стариков. Война – это гнев, страх, 

смерть и горе. Война обрушилась на нашу страну всей тяжестью боли, слез, 

мучений. 

Нет станицы, нет семьи на территории Краснодарского края, которых бы не 

коснулась Великая Отечественная война страшным известием о гибели 

родных, близких, друзей, товарищей. 



~ 4 ~ 
 

Кубанская земля свято чтит память о них: установлено сотни обелисков, стел, 

сооружений и других форм памяти погибшим землякам, созданы сотни музеев 

и комнат боевой славы в учебных заведениях края. 

Война прошла через судьбы всех народов Советского Союза. Тяжелым 

временем легли 1418 огненных дней и ночей битвы с фашизмом и на плечи жителей 

Тимашевского района. 

Идут годы, сменяются десятилетия, и многое из того, что у нас превозносилось 

как славные деяния, которые проживут века, померкло, но этому подвигу – подвигу 

народа в Отечественной войне – суждено навсегда остаться в истории. Всё меньше 

и меньше ветеранов Великой Отечественной остаётся среди нас. Миллионы ушли, 

не ощутив даже малой заботы о себе. В начале и взять было неоткуда – полстраны 

разрушено, а потом за гигантскими нашими планами – всё не до них было; не до 

них – постепенно старящихся, теряющих здоровье и силы, и до сих пор не до них. 

На современном историческом этапе заключается в новых взглядах на 

события ВОВ, а именно уточнение многих деталей боевых и трудовых 

подвигов народа. С каждым годом День Победы становится все более 

грустным праздником. Уходят ветераны Великой Отечественной. И, 

приходится с печалью признавать, что с ними уходит и память о той войне. 

Цель работы: Познакомиться с трагическими событиями ВОВ в тылу. 

Исследовать на примере судьбы Болдырева Василия Тихоновича становление 

и воспитание истинного гражданина,  солдата, верного воинской присяге и 

мужскому долгу.    

Задачи исследования: 

1.Осмысление подвига простого человека в годы ВОВ. 

2.Изучение жизни  Болдырева Василия Тихоновича 

3.Воспитание у молодого поколения чувства истинного патриотизма, 

уважения к землякам, участникам тех событий, и к тем, кто был в тылу. 

Объект исследования: годы в тылу ВОВ и судьба Болдырева Василия 

Тихоновича. 
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Гипотеза исследования: жизни  Болдырева Василия Тихоновича 

 

- Выяснить интересные факты из жизни. 

  Болдырева Василия Тихоновича; 

- Выяснить интересные факты из его жизни. 

- Рассказать это детям. 

- Провести анкетирование среди учащихся 8-9 классов школы и узнать, что 

они знают о ВОВ. 

Метод исследования: изучение исторических материалов об ВОВ в тылу, 

воспоминания  Болдырева Василия Тихоновича, описание жизни данного 

человека.  

 

Они сражались за Родину! 

72 года назад завершилась одна из самых страшных и кровопролитных в 

истории человечества  войн. Наш русский народ заплатил за Победу огромную 

цену - погибли более 27 миллионов человек. Великая Отечественная война 

стала для всех людей настоящим испытанием, сопровождавшимся потерей 

близких. Целых четыре долгих года продолжалась война.  

   Участники и труженики тыла этой страшной войны - смогли противостоять 

этой вражеской силе, показать смелость и стойкость русского духа. Ваш 

подвиг не меркнет с течением времени. Чем дальше от нас те грозные военные 

годы, тем больше мы осознаём величие подвига. Нынешнее поколение должно 

помнить какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память 

погибших, проявлять неустанную заботу о ветеранах. Ведь благодаря 

ветеранам мы сегодня можем жить под мирным небом. 

Победа была достигнута благодаря подвигу миллионов людей, каждый из 

которых достоин самой высокой почести и  благодарности, даже самых 

высоких правительственных наград. 

   Одним из тех немногих тружеников тыла, который и сейчас живёт среди нас 

– это наш земляк, мой дедушка: Болдырев Василий Тихонович.  
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1 вопрос

Знают

не знают

2 вопрос

Есть не знают

3 вопрос

Знают

не знают

4 вопрос

Знают

не знают

                                       Мы действуем 

 

• Мы провели анкетирование среди учащихся 8-9 классов. 

Вопросы. 

• Знаете ли вы что такое Великая Отечественная война? 

• Есть ли в вашей семье те, кто прошёл эти страшные годы войны? 

• Знаете ли вы ветеранов нашего села? 

• Знаете ли вы ветерана, который живёт среди нас?  

                              И вот результат. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, выяснилось, что не все дети знают, что такое Великая 

Отечественная война и, конечно, её ветеранов.  

Поэтому я решили рассказать всем детям об одном из наших ветеранов, это 

мой родной дедушка, ветеран труда ВОВ. 

Родился Болдырев Василий 12 ноября 1929г. В ст. Днепровской.  
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Накануне своего 88-летия, когда приходит время «итожить то, что прожил», 

ветеран труда  Болдырев Василий Тихонович вспоминает: 

 22 июня 1941 года , когда они переехали в ст.Тимашевскую. Им сообщил 

дежурный по станции, что началась война. Моему дедушке было всего 12 лет. 

Мужики начали это бурно обсуждать. Моему дедушке с прабабушкой и 

прадедушкой не куда было селиться, так как хаты ещё были не построены . 26 

июня прадедушку и других мужчин призвали на фронт. В станице остались 

одни женщины и дети. Война была страшной. Она была голодной и холодной. 

Не было ничего.   

Он учился  в 5 классе, но перед выпуском к ним пришли преподаватели и 

предложили  работать в колхозе, так как все специалисты были на войне и 

некому было работать. Из всего класса согласилось только 5 человек, в том 

числе и мой дедушка. Работать было тяжело, больше времени находилась в 

поле. Мой дедушка отработал всё лето и осень, но в ноябре пришла повестка, 

что мой прадедушка пропал без вести. И моему дедушке пришлось вернуться 

домой, но он продолжил работать, по 15 часов в сутки вместо 8 часов. Потому 

что в то время был призыв «Всё для фронта, всё для победы». Мой дедушка и 

остальные хотели помочь солдатам. Хоть работа и была  вредной и не 

приятной. 

    Потом дедушка пошел учиться на  помощника машиниста паровоза. Ввиду 

того, что у него образование было 5 классов, ему пришлось учиться в вечерней 

школе. Совмещать  работу с учебой было трудно, но он справился и  доучился 

до 7 класса и в это же время окончил училище на помощника машиниста. 

После окончания училища мой дедушка был направлен в паровозное 

локомотивное депо, где  работал кочегаром. Мимо нашей станицы проходили 

поезда на фронт с солдатами. Они жалели детей. Так же мой дедушка и другие 

дети ездили в военные лагеря. Их там обучали военному делу. Правительство 

заботилось о детях,  у которых отцы погибли на войне или пропали без вести. 

Мой дедушка работал с 12  и до 70 лет. Дети были как солдаты, у них даже 

была военная форма и звания. Также женщины принимали участие и 

трудились. И не жаловались, как это было трудно. Война - это самое ужасное, 
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что может случиться. В нашей станице железная дорога была военизирована 

до 1950 года, а потом с неё сняли бронь. Конечно же, Василий Тихонович 

показал нам свои медали.  Мой дедушка очень много трудился и как, мог 

помогал, чтобы быстрее закончилась эта страшная война и люди жили в мире. 

Я счастлива, что он жив и рядом. Не дай Бог, если будет ещё одна война. 

 

Заключение 

Память о страшных днях ВОВ  и о людях, которые совершали подвиг каждый 

день в тылу и об этом удивительном, честном, героическом человеке мы  

должны сохранить на всю свою жизнь и передать будущему поколению. 

Василий Тихонович всегда будет примером для меня, моей семьи. Мы 

гордимся  им! И, конечно, гордимся этой Великой Победой!  
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 Приложение 1. 

Анкета для учащихся. 

 

• Знаете ли вы что такое Великая Отечественная война? 

• Есть ли в вашей семье те, кто прошёл эти страшные годы войны? 

• Знаете ли вы ветеранов нашего села? 

• Знаете ли вы ветерана, который живёт среди нас?  
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Приложение 2. 

Ордена и медали. 
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