
Глава 1. «Сохраним историю вместе» 

    На момент начала исследования (сентябрь 2019 года) проведено вводное 

анкетирование среди учащихся и родителей МБОУ «СОШ №55»  (всего 512 

респондентов – учащиеся, 400 – родителей (законных представителей). 

(Приложение 1) 

  Им было предложено  ответить на несколько вопросов для выяснения, есть 

ли в их семьях участники   ВОВ, и какой информацией о них они располагают. 

Результаты вводного анкетирования (Приложение 2): 

 

По результатам анкетирования мы  пришли  к следующим выводам: 

1. На вопрос «Есть  ли среди ваших родственников участники Великой 

Отечественной войны?» 12 % опрошенных учащихся (и 68 % родителей  

соответственно) ответили, что в семьях среди родственников есть участники 

Великой Отечественной войны, 88 % опрошенных учащихся (и 32 % родителей 

соответственно) затрудняются ответить. 

2. На вопрос «Есть ли у вас семейные реликвии, связанные с Великой 

Отечественной войной?» 8% опрошенных учащихся и 52 % родителей  ответили, 

что  в семьях есть семейные реликвии (фотографии, награды, вещи, письма 

времен ВОВ), 48 % родителей и 82 % опрошенных учащихся отвечали: « Не 

знаю», « Возможно, надо спросить у родственников», 10 % учащихся ответили    

утвердительно – «нет». У учащихся вопрос о семейных реликвиях вызвал 

затруднение в понимании, что такое «Семейные реликвии». 

3. На вопрос «Если есть среди ваших родственников участники Великой 

Отечественной войны, живы ли они?»Менее 1 % опрошенных учащихся (и менее 

1 % родителей соответственно) ответили, что в семьях среди родственников есть 

участники Великой Отечественной войны и они живы, 99 % опрошенных 

учащихся (и 99 % родителей соответственно) утвердительно ответили отказом. 



  4.  На вопрос «Владеете ли вы или ваши родственники информацией об 

участниках в ВОВ (среди родственников)»   48 % опрошенных учащихся (и 60 % 

родителей соответственно) ответили, что они или их родственники владеют 

информацией, 20 % опрошенных учащихся (и 5 % родителей соответственно) 

утвердительно ответили отказом, 32 % учащихся и 35 % родителей очень мало 

знают, но обязательно узнают в ближайшее время. 

 

    Мы еще раз убедились  в актуальности нашего исследования. Что 

необходимо больше узнать о военном времени, о людях, внесших свой бесценный 

вклад в Победу над фашизмом. О земляках, которые живут рядом с нами. Об их 

судьбах, о жизни в послевоенные годы,  чтобы сохранить память о земляках, 

которые сражались на полях Великой Отечественной войны, а вернувшись 

с фронта, одерживали победы, восстанавливая разрушенное хозяйство страны.  

Самое главное: побудить желание учащихся и родителей узнать как можно 

больше информации о своих родственниках-участниках ВОВ, тем самым 

сохраняя историю вместе. 

   Следующим   этапом  мы предложили всем учащимся, родителям  школы 

заполнить более подробную анкету, из которой мы узнали биографические 

сведения об участниках ВОВ 1941-45 гг. (место рождения, дата призыва на 

службу, воинское звание, место службы, боевые, трудовые награды) 

(Приложение 3) 

Для работы с семейными архивами организованы многочисленные встречи 

с родственниками ветеранов - участников ВОВ, проведены интервьюирования 

ветеранов ВОВ. (Приложение 4) Из интервьюирования мы узнали  

малоизвестные данные об участниках Великой Отечественной войны, которые 

вернувшись с фронта, много сделали и для возрождения мирной жизни. В 

процессе поисков достоверных сведений нам удалось пообщаться с интересными 

людьми - нашими земляками, увидеть и прочитать подлинные документы времён 

Великой Отечественной войны, предвоенного и довоенного времени, 



ознакомиться со  старинными фотографиями, ощутить атмосферу того далёкого 

времени, получить в подарок для школьной библиотеки  документальные 

материалы. Мы - внуки героев войны, тех, кто подарил нам мирное небо над 

головой, всегда будем помнить и чтить память дорогих нам людей, сохраняя 

историю вместе. 


