Конкурс «Наше
Подмосковье»
Номинация «Наследники
Победы»
История моей семьи. Дети
войны
САВОСТЕНЯ ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА
Род деятельности: Образование
Номинация: Наследники победы
Муниципальное образование: Сергиево-Посадский м.р.

Проект
Кратко о себе: работаю в сельской школе учителем истории и
обществознания около 5 лет, являюсь классным руководителем 6 класса.
История моей семьи. Дети войны



Цель проекта:
 СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ О СОБЫТИЯХ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.
 Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного
края;
 развитие способностей осмысливать события и явления
действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего;
 становление многосторонне развитого гражданина России в
культурном, нравственном и физическом отношениях;
 развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других
народов.
Задачи проекта:
 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому,
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли
России в судьбах мира;


развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной
гражданской позиции через проектную и исследовательскую
деятельность;
 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края;
 формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое
своей Родины за своих предков – участников ВОВ;


проследить их судьбы в истории страны;



сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны,
работниках тыла, детях ВОВ.

Описание проекта:
Данный проект "История моей семьи. Дети войны" это работа ученицы 6
класса Шабурновской школы Гальяновой Яны Сергеевны, под руководством
классного руководителя Савостени Оксаны Евгеньевны. Проект основан на
воспоминаниях прабабушки Яны, которая была ребенком в годы войны
. 1. Малая родина. Биография

 Кузьмина Надежда Дмитриевна, родилась 11 февраля 1931
года в деревне Лески, Залегощенского района, Орловской
области.

 Семья: папа Труфанов Дмитрий Михайлович,
мама Труфанова Варвара Андреевна,
сестры: Мария, Вера, Екатерина, и еще одна сестра имя не
известно (умерла сразу после рождения).

 Был маленький домик, небольшое хозяйство (1 коза и
несколько куриц).
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 2. Военное детство. Оккупация
Осенью 1941 года в нашу деревню Лески пришли фашисты. Мне
тогда было 10 лет.
Дальше деревни немцы не прошли. Деревня Залегач была в 8 км.
от нас, там проходит река Ока. На этой стороне были немцы, а
на другом берегу были «наши».
В нашу деревню начали приходить обозы и пополнение
немецких войск. Деревенских жителей под Рождество стали
выгонять из домов. Все ушли в Ломенский лес. Там построив
землянки, мы и зимовали.
Много людей замерзло в лесу от сильных морозов и голода. У
меня замерзли две младших сестры (Вера и Катя). Мертвых
закапывали прямо там в снег. Где они (мои сестры) похоронены
мы не знаем.
Весной, кто остался жив, фашисты погнали за Орел. Мы прибыли
в деревню Клубрики. Нас расселили в деревне Клубрики по
домам на постой к местным жителям.
До войны нас было четверо, когда нас выгнали в лес, мать была
беременна пятым. Две сестры погибли в лесу зимой 1942. Мать
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очень сокрушалась о том, что если бы не была беременна, смогла
бы уберечь дочерей во время зимовки в лесу.
Когда нас поставили на постой у местных жителей, мать стала
ходить на работу в колхоз. Они ухаживали за скотиной (за
овцами). Мыли, чистили, стригли и кормили её.
В 1943 году нас освободили, и мы вернулись в свою деревню.
Все было разрушено, т.к. там шли ожесточенные бои.
Мы были на севере от Орла в 550 км, надо было возвращаться
домой. Шли пешком. Дошли до Орла, до вокзала. Стал

собираться народ, мы переночевали и пошли в сторону своей
деревни. По дороге на полях собирали картошку, разводили
костер, выбивая искру камнями и пекли картошку. Поедим и
дальше идем. Ноги опухали и очень болели, мы плакали от боли,
но все равно шли, шли, шли…
В 15 км от нашей деревни Лески была деревня Сожелябов, мы
пришли туда, а там, на поле все усыпано трупами. Вот немец
лежит гад, а вот русский…
Пришли в свою деревню. А у нас ничего нет, даже там где были
дома, все стерто с лица земли, одни блиндажи да дзоты…
Ну, вот глядь там недалеко дымок, землянка. Мы пришли на
дымок, а там жили три семьи, и нас приняли к себе.
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Потом стали люди возвращаться обратно домой со всех уголков,
куда раскидала их война.
В деревне был небольшой совхоз «Свободный труд». Вернулись
старики. Один старик приехал из военкомата. Принес письмо
нам от отца. Он был на фронте. Потом еще из Венгрии пришло
письмо, оно было последнее. И всё, отец без вести пропал. Уже
война кончилась,9 мая нам письма привезли (последнее из
Венгрии).
Я писала на воинскую часть. Прислали, что был ранен,
эвакуирован, место нахождения не известно.
Спустя месяц стали возводить дома. Отстроили загоны для
скота. Разминировали поля. Много людей погибло тогда. Потом
стали обрабатывать огороды, возрождать хозяйство. Люди стали
работать на полях. Сажали пшеницу, картофель, свёклу.
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3. Послевоенные годы. Юность
Потом открылась школа. Писали соком свеклы перьями на

газетах. Я окончила 7 классов в 1952 году.
Потом колхозы начали объединять. Работала в колхозе
счетоводом. Потом меня послали учиться в городок Ливны. Вот
мешочек за спину, пришла в Ливны. Направили меня на
бухгалтера по двойной системе. Училась один год. А когда
приехала, колхозы уже объединили, пока я училась. Меня
устроили в статистики. Вот так и жили.
Потом я вышла замуж за Алексея. Он работал агрономом. В
1956году мы сыграли свадьбу. Потом у нас родилась дочь
Любовь. В 1960году родилась дочь Ольга. Потом жизнь не
сложилась. Стал пить. Пришлось разъехаться из-за детей.
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4. Трудовые достижения
5. Семья
В 1961 году мы приехали в деревню Шабурново Загорского
района, Московской области. Здесь тогда был совхоз «Победа».
Сама я работала здесь дояркой.
За многолетний труд не однократно была отмечена различными
наградами. (см. приложение)
Ольга (дочь) училась в Богородской школе. Там было 4 класса.
Люба в Москву уехала. Там она и закончила учиться. Работала
Люба воспитателем. Потом Люба замуж вышла за агронома. И
вместе с ним переехала в Молдавию. Я работала 20 лет дояркой
в совхозе. Потом ушла на пенсию. Вот так я и прожила. Сейчас
мне 85 лет.
Мероприятия в рамках проекта:
Охват проекта:
Данный проект был реализован обучающимися 5-9 классов МБОУ
«Шабурновская средняя общеобразовательная школа», учителями,

родителями, а также жителями нашей деревни Шабурново, являющимися
участниками Великой Отечественной войны или детьми войны.
Исследованы сохранившиеся реликвии (письма, фотографии);
уточнили свои знания у старших членов семьи;
отобрали наиболее выразительный, доступный пониманию ребенка материал.
Затраченные ресурсы:
К затраченным ресурсам можно отнести затраченное время на работу над
проектом.
Результаты проекта:
Практическое применение, полезность выполненной работы.
В результате работы над проектом обучающиеся достигли следующих
результатов:
- сохранили память о тех, кто пережил войну в раннем детстве;
- появился интерес к изучению истории Российского государства;
- возникло чувство уважения к ветеранам войны, труда и седым детям войны;
- приобрели навыки поисково-исследовательской работы;
- получили удовольствие от общения со всеми участниками проекта.
Продукт (конкретный результат):
 Оформлен альбом «Великая Отечественная война в моей семье»
 Оформлен фотостенд «Ах, война, что ж ты подлая сделала…».
 Составлена презентация «Награды Великой Отечественной войны».
 Выступление на классном часе в 1-4 классах «Мы помним, гордимся,
благодарим».
 Выступление на классном часе «Моей семьи война коснулась».
 Экскурсия к памятнику погибшим воинам д. Шабурново, возложение
цветов к памятнику.
 Выступления с семейными рассказами «Великая Отечественная война
в истории моей семьи» на родительском собрании.
 Подготовлен материал к публикации в «Вестнике» сельского
поселения Шеметовское.

Документы, подтверждающие достижения соискателя, реализацию
проекта, сроки и стоимость проекта
Юный архивист Гальянова Яна 6 кл.pdf (PDF, 604.67Кб)

