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1. Аннотация. Актуальность  темы проекта 

В данном проекте собраны сведения и факты о ветеране Великой 

Отечественной войны,  моем прадедушке.  Материал может быть использован 

на уроках истории  и для пополнения экспозиций школьного краеведческого 

музея. 

Цель проекта: изучение биографии  моего прадеда,  сохранение в 

памяти жителей села Деревянное истории жизни земляков, прошедших через 

трудности простого сельского труженика. Все эти исторические моменты 

можно отследить на судьбе моего любимого прадедушки, который был и будет 

для меня образцом порядочности, воспитанности, честности, трудолюбия. 

Задачи:  

 Собрать сведения о прадедушке из воспоминаний 

родных и близких; 

 Систематизировать фотоматериалы и документы 

военных  лет из семейного архива; 

 Представить собранный материал  в 

исследовательском проекте. 

Источники информации: 

 Воспоминания и рассказы родных и близких о 

прадедушке; 

 Фотографии из семейного альбома. 

Гипотеза: в судьбе прадеда отражается история родного края. 

Актуальность исследования: выбор данной темы в том, чтобы 

сохранить память о своем прадедушке. 

Объект: мой прадедушка 



Предмет: жизненный путь  моего прадедушки 

Методы исследования: опрос, исследование, беседа. 

Проблема исследования: мало информации о моем прадеде 

Предполагаемый результат: воссоздание малоизвестных страниц в 

биографии моего прадедушки. 

Научно-практическая значимость проекта:  представленные 

материалы могут быть использованы для экспонирования  фондов школьного 

краеведческого музея. 

 

2. Мой прадедушка Кольцов Михаил Федорович 

2.1  Боевой путь моего прадедушки в годы войны 

Я расскажу о моем прадедушке, судьба которого так или иначе была 

связана с событиями Великой Отечественной войны. Война потребовала от 

народа величайшего напряжения сил и огромных жертв в общенациональном 

масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского человека, способность 

к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. 

После беседы со своими родственниками, а также родителями, я узнала 

многое и сделала выводы о том, что Великая Отечественная война оставила 

след в каждой семье. 

Мой прадедушка получил звание сержант в РККА с 29.06.1941 года.  

Место призыва: Максатихинский РВК, Калининская обл., 

Максатихинский р-н.  

Место службы: 140 омиб 33 омибр РГК. 



 

 

 

 

3. Заключение  

Много нового и интересного я узнала о своем прадедушке, готовя этот 

материал. Все чаще думаю: самое трудное и достойное на земле – прожить 

обыкновенным хорошим человеком, не знаменитым, не выдающимся – 

надежной опорой тем, кто живет рядом. Такими были и останутся для меня 

мой папа и моя мама, а для них – их родители, а для них, в свою очередь, их 

отцы и матери. 

Да, многое о жизни и подвигах моих предков остается еще неизвестно, 

но данный проект будет продолжаться. Вся семья заинтересовалась поисковой 

работой в данном направлении. Мы подняли семейные архивы, нашли 

фотографии военных лет. 

Я выступала с этим проектом перед своими одноклассниками, на 

школьной краеведческой конференции «Петрозаводск-город воинской славы» 

и надеюсь, что ребята тоже заинтересуются своей родословной. 

Я помню! Я горжусь! 

 



4. Приложение 

 

Справка о нетрудоспособности 

 

 

 
 



Награжденный лист 

 

 
 

Подвиги и награждения 

 

 
 



 


