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Введение. 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям.  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем. 

  
Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки.... 

  (А. Твардовский). 
 

Актуальность исследования: выбор темы связан  с празднованием 69 - летия 

Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне. Огромную роль, в 

обеспечении выдающейся победы нашей страны над фашисткой Германией, сыграл 

боевой подвиг и трудовой героизм  нашего народа, благодаря которому мир избавился от 

смертельной опасности. Война унесла жизни  миллионов  людей, погубила миллионы 

талантов, разрушила человеческие судьбы. В настоящие время младшее поколение мало 

знает об истории своей страны. Но ведь свидетелей событий Великой Отечественной 

войны с каждым днем становится все меньше и меньше, и если не записать  и не 

сохранить их воспоминания, то мы можем потерять невосстановимые материалы о войне, 

они просто исчезнут вместе с людьми, не оставив своего следа в истории.  

Объект исследования:  ветераны Великой Отечественной войны.  

Предмет исследования: история  жизни  ветерана Великой Отечественной 

войны –  Кравченко Варвары Кирилловны .  

Цель: сбор материала об истории  жизни  ветерана Великой Отечественной 

войны –  Кравченко Варвары Кирилловны .  

 Задачи:  

1.Взять интервью у Забзариной (Кравченко) Натальи Степановны. 

2.Изучить материал о Кравченко Варваре  Кирилловне . 

3.Оформить автобиографичный альбом о Кравченко Варваре Кирилловне . 

4. Представить материал о ветеране Великой Отечественной войны –  

Кравченко Варваре Кирилловне  (в виде презентации) на школьной конференции.  
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Гипотеза:  

Если собрать  и систематизировать материалы о жизни  ветеранов Великой 

Отечественной войны, то учащиеся нашей школы и жители поселка будут больше знать о 

тех тяжёлых днях и судьбах ветеранов - земляков.  

Методы исследования: 

1) Анкетирование; 

2) Анализ. 

3) Обобщение. 

4) Изучение архивных документов. 

5) Опрос и интервью 

Практическое применение  

Альбом будет подарен дочери Варвары Кирилловны – Забзариной Наталье 

Степановне, также материалы исследования успешно будут применяться на уроках 

истории при изучении Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также при 

проведении экскурсий в школьной музей.  

Перспективы дальнейшей работы 

Впоследствии автор собирается продолжить работу по данной теме и собрать 

материал о детстве в годы войны у других жителей поселка, участников войны. 
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Основная часть. 

 Война, сколько в этом слове горя и боли, страданий невинных людей. Война, 

унесшая жизни миллионов. Война, которая оставила в памяти страшные воспоминания 

голодных лет. Прошло  74 года с того памятного дня, когда закончилась 

Великая Отечественная война. Драматической страницей вошли в нашу 

историю эти дни. Но эта тема продолжает оставаться актуальной и в 

настоящее время. Война длилась  четыре года и отозвалась глубокой болью 

в сердцах русского народа.  

Среди нас живут ветераны, последние, кто видели эту войну и знают ее ужасы не 

понаслышке. Их остается все меньше и меньше. Война ушла в прошлое. Но героизм, 

проявленный сынами и дочками Родины в суровые годы борьбы против фашизма, 

навечно останется в наших сердцах. И мы бережно храним в памяти имена тех, кто 

сражался и погиб, сражался и выжил, кто стоял насмерть ради жизни на земле, ради 

счастья людей. 

В ноябре месяце был проведен социологический опрос среди учащихся 5-7 

классов (40 учеников), жителей поселка (13 человек) с целью выяснения, знают ли они о 

том, что в поселке живут люди, чья жизнь и детство проходило в годы войны, и каким оно 

было (см. Приложение 1) 

Проанализировав полученные результаты,  мы пришли к выводу о том, что 

опрашиваемые люди знают лишь немногих ветеранов и детей Великой Отечественной 

войны. Результаты анкетирования можно увидеть на диаграмме: 

 

  

  Вывод: 

Из приведенной диаграммы видим следующее: 23 человека (43 %) знают имена 

ветеранов Великов Отечественной войны; 53 человека (100 %) уважительно относятся к 
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ветеранам Великой Отечественной войны; 9 человек  (17 %) называют имена земляков, 

детство которых проходило в годы Великой  Отечественной  войны; 53 человека (100 %) 

считают, что ветераны войны и люди, чьё детство прошло в годы войны, заслуживают 

особого внимания; 27 человек (51 %) отвечают положительно о том, что  война коснулась 

их родственников; 19 человек (36 %) думают, чем дальше от фронта поселок, тем людям 

в годы войны жилось лучше. 

Анализ опроса показал, что большинство учащихся и жителей поселка не знают 

ветеранов и «детей войны» и считают, что чем дальше от фронта находился поселок, тем 

легче жилось людям в годы войны. Поэтому и было решено, не только собрать 

информацию о ветеранах и «детях войны», но и показать, что у детей войны были разные 

судьбы, но всех их объединяла общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира 

детства. 

Сбор материала мы начали с ветерана Великой Отечественной войны –  

Кравченко Варвары Кирилловны.  

Уходят ветераны, но память остается:                                                  

В девичестве Варвара Кирилловна носила фамилию Згурьева. 

Родилась 9 ноября 1916 года. Жила до войны в Запорожской области, 

Андреевском районе, селе Гюневка.  

Воспитывалась Варвара Кирилловна в полной семье. Отец –  Кирилл 

Федорович и мама –  Варвара Георгиевна были рабочими в совхозе. Кроме 

Варвары в семье воспитывалось ещё шестеро детей.    

Как и все дети, она училась в школе, после окончания работала в 

совхозе, а затем поступила в Симферопольскую школу медицинских сестёр.  

Наступил 1941 год –  Варвара закончила школу медицинских сестёр, 

ей исполнилось 25 лет, началась война. В ноябре 1941 года она принимает 

присягу в отдельном минометном батальоне в санитарную часть 

медсестрой –  с тех пор и на протяжении всех дней войны  молодая девушка 

оказывала помощь раненым солдатам на фронте.  

С 1941 по 1942 год Варвара находилась на Крымском фронте под 

Севастополем, где спасая в очередной раз солдата, получила сквозное 

пулевое  ранение правого плеча с повреждением ключицы. Пуля врага 

затронула оболочку сердца, пронзило легкие и раздробил а плечо. Первая 

награда «За оборону Севастополя», нашла девушку только через 30 лет.  
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С декабря 1941 года по март 1942 года находилась Варвара 

Кирилловна между жизнью и смертью в военном госпитале. Группу по 

инвалидности ветерана Великой Отечественной войны  получила только 

через сорок лет. Но лучшая подруга Панченко Валя, очень маленькая и 

хрупкая девушка, никогда не забывала о Варе и часто писала ей письма.  

С 1943 года Варвара была принята в отдельный 361 мотострелковый 

батальон, в 1943 году в  75 военно -дорожный отряд на Северокавказском 

фронте. Здесь Варя получает вторую медаль «За оборону Северного 

Кавказа». Демобилизована из рядов армии 25 сентября 1945 года.  

  Кроме этих наград Варвара Кирилловна была удостоена знаком 

«Фронтовик», награждена «Орденом Отечественной войны», «Медалью 

Жукова», медалью «За доблестные заслуги перед Отечеством», и 

многочисленными юбилейными медалями.  

За время службы Варвара Кирилловна получала только 

положительные характеристики. Отмечалась как дисциплинированный и 

исполнительный работник, всегда с охотой выполняющая все поручения 

командиров. Пользовалась авторитетом среди красноармейцев.  

Во время службы на фронтах Варвара встретила молодого красавца –  

Кравченко Степана. Поженились Варвара и Степан в знаменательный день 

–  9 мая 1945 года, в День Победы. Может быть ,  поэтому прожили  более 

пятидесяти пяти лет вместе, вырастили пятерых детей: Наталью Кравченко, 

сейчас Забзарину, Катерину, Тамару, Сергея и Виктора.  

После войны Варвара Кирилловна жила и работала  в Сталинграде до 

1950 года, затем всей семьёй они переезжают в поселок Шира 

Новосёловского района. После смерти мужа в 2000 году, Варвара 

Кирилловна переезжает в село Светлолобово к старшей дочери - Наталье 

Степановне Забзариной.  

 За свою долгую жизнь она дождалась семерых внуков и пятерых 

правнуков.  В Светлолобово Варвара Кирилловна прожила 10 лет. 3 августа 

2010 года она умерла в возрасте 94 лет.  

Отважная защитница нашей страны, которая выдержала суровое испытание, 

навязанное ей  войной,  довела его до победного конца. Это тот человек, который подаёт 

пример всем нам, как, не смотря на лишения, можно жить и работать в полную силу, 

радоваться жизни, радовать окружающих, друзей и родственников. 
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Заключение 

В данную исследовательскую работу вошла информация о Кравченко Варваре 

Кирилловне – ветеране Великой Отечественной войны. Остальные материалы вошли в 

альбом, который будет храниться в школьном краеведческом музее.  Воспоминания 

относятся к устной истории, описывают субъективный опыт переживания событий 

периода Великой Отечественной войны. Это важный исторический источник по 

реконструкции взаимоотношений людей, а также событий повседневной жизни во время 

войны.  

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ: 

  В ходе выполнения работы наши знания о ветеранах Великой Отечественной 

войны  повысились. Сейчас мы с уверенностью может сказать, что ветеранов нужно 

чтить, уважать, помогать им. 

 Нам очень интересно узнать о других земляках-ветеранах и детях войны, 

побеседовать с ними, пополнить свою работу новыми сведениями. 
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План работы над проектом 

«Связь времен, связь поколений. 
 История жизни ветерана Великой Отечественной войны –  

Кравченко Варвары Кирилловны». 
 

 

1. Исследование по теме проекта. 

2. Формулировка проблемы 

3. Определение цели и задач проекта. 

4. Составление плана работы. 

5. Составление рабочего графика. 

6. Определение обязанностей и их распределение. 

7. Реализация проекта. 

8. Презентация проекта на школьной конференции 20.03.2014 г. 

9. Передача материалов в школьный краеведческий музей. 

 

План - карта действий по реализации проекта 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

№ Что сделать? Сроки 

1 Проведение анкетирования учащихся и жителей 

села на предмет знания ветеранов – земляков и 

детей войны 

ноябрь 

2 Анализ полученных данных результатов 

анкетирования 

ноябрь 

2 Интервьюирование родственников Кравченко 

Варвары Кирилловны 

декабрь 

3 Изучение и анализ автобиографических 

материалов о Кравченко Варваре Кирилловне 

 

февраль 

4 Анализ и систематизация собранных материалов. 10-15 марта 

5 Оформление материалов на электронный носитель. 15-20 марта 

6 Подготовка к презентации 10 – 21 марта 

7 Презентация полученного продукта. 21. 03. 2014г 

8 Доработка проекта 2013 - 2014 уч. год 
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Ожидаемые результаты 

Сбор и систематизация материалов о ветеранах и детях войны. 

Оформление слайдовой презентации, альбома и электронной папки. 

Привлечение учащихся и родителей к исследовательской деятельности. 

 

Показатели результативности 

Не менее 50% представителей общественности считают работу эффективной. 

Положительная оценка проекта на школьной конференции. 

 

Примерные вопросы для оценивания проекта 

 

1. Как Вы считаете, необходим ли был проект для нашей школы, села? 

2. Удалось ли реализовать цель данного проекта? 

3. Значимы или нет результаты деятельности проекта? 

4. Подтолкнул ли Вас проект для дальнейшей работы в данном направлении? 

Список использованных источников. 

 

1. Интервью с дочерью Забзариной (Кравченко) Натальей Степановной. 

2. Архивные документы и награды. 
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Приложение 1. 

АНКЕТА 

«Связь времен, связь поколений. 

История жизни ветеранов Великой Отечественной войны» 

 

1.  Знаете ли вы, имена ветеранов Великов Отечественной войны? 

2.  Уважительно ли вы относитесь к ветеранам Великой Отечественной войны?  

3.  Знаете, у кого из земляков детство проходило в годы Великой Отечественной войны? 

4.  Считаете ли вы, что ветераны войны и люди, чьё детство прошло в годы войны, 

заслуживают заботы и внимания? 

5.  Коснулась ли война ваших родственников? (кто участвовал в войне, кто трудился на 

трудовом фронте, у кого детство прошло в военные годы) 

6.  Как вы думаете, чем дальше от фронта поселок, тем людям в годы войны жилось 

лучше? 
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Приложение 2. 

Изучение общественного мнения 

№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

 

1 

 

Изучить ситуацию среди учащихся, 

учителей, родителей, представителей 

общественности. 

 

Объективное представление об 

информированности местного сообщества о 

ветеранах и детях войны 

 

2 

 

Отчёт о проведённом исследовании. 

 

Систематизированные материалы отчёта. 

 

 

3 

 

 

Сформулировать выводы на основе 

изучения полученного материала. 

 

Конкретные выводы по изменению ситуации. 

 

 

Этапы исследования:  

1. Составить вопросы анкеты, определить круг опрашиваемых людей. 

2. Провести анкетирование. 

3. Оформить результаты работы. 

 

 


