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Введение.  

Проблема: подрастающее поколение мало знает о своих предках и о 

Великой Отечественной войне. Как узнать о том, кто из моих 

родственников участвовал в Великой Отечественной войне. 

Цель проекта:  

1) узнать, как война коснулась моей семьи;  

2) что с ними произошло во время войны;  

3) как сложилась их жизнь после войны;  

4) воспитание патриотизма, чувство гордости за свою семью. 

Актуальность. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с 

Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, 

наши отцы и деды. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном 

возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее 

будущее. Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна 

в современном обществе, способствует объединению, сплочению 

нашего народа, развивает и укрепляет чувство справедливости, 

призывает любить Родину и близких. Люди, совершившие подвиги, 

должны жить вечно в наших сердцах, в нашей памяти. Патриотизм 

необходимо прививать через любовь к истории своей семьи. 

Объект исследования: жизнь моего прапрадедушки во время войны. 

Гипотеза: если я узнаю больше о Великой Отечественной войне, то 

смогу рассказать о ней моим друзьям.  

Задачи: собрать материалы о моем прапрадедушке,  

-познакомится с его историей, 

 -оставить в памяти сверстников вспоминания о тех далеких годах. 

 Методы исследования:  

1) изучение семейных фотографий;  

2) работа с воспоминаниями о войне прапрадедушки;  



3) Проектный продукт: 

Тип проекта: информационный, краткосрочный. 

Основная часть. В этом году исполняется 75 лет Победе в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) — героическому подвигу наших 

предков, без которого не было бы ни нас с вами, ни нашей страны. 

Война — это страшное время, очень много людей погибло. Горе 

коснулось каждой семьи, родные и близкие уходили на фронт, из 

которых домой вернулась лишь малая. Мы, юное поколение, мало что 

знаем о той страшной войне, которая унесла жизни многих людей, 

оставила детей сиротами, жѐн - вдовами. Поэтому в своей работе я 

хотел побольше узнать о войне, выяснить кто из моих предков 

защищал нашу Родину. Война коснулась каждой семьи. В рамках 

школьного проекта «Моей семьи война коснулась» я бы хотел 

рассказать о своём прапрадеде Гнускине Иване Яковлевиче — 

участнике Великой Отечественной Войны. 

Красноармеец Гнускин Иван Яковлевич родился 20 мая 1897 году в с. 

Кистенево Чернавского района Тамбовской губернии. С сентября 1941 

года был призван в ряды Красной Армии Чучковским РВК Рязанской 

области. С 10 мая 1943 года зачислен портным в 7 батальон 3 

дивизиона 100 гаубичной Артиллерийской Севской ордена Ленина 

Краснознаменной ордена Суворова бригады Большой мощности. Все 

время находился на фронте – сначала на Центральном, затем на 1 

Белорусском фронтах. 

Он в любых условиях боевой обстановки находил возможность 

для быстрейшего и качественного ремонта обмундирования бойцов и 



офицеров. Своей самоотверженной работой способствовал успешному 

выполнению боевых задач при прорыве обороны немцев на реке Висла 

южнее города Казимеж, при взятии важной крепости Кюстрин на реке 

Одер, при прорыве обороны немцев на реке Одер и взятии столицы 

Германии города Берлин.  

Умер 18 января 1983 года в возрасте 86 лет. 

Награжден медалью «За боевые заслуги».   

 

.  

 

 



Я очень горжусь подвигами своего прадеда. Рассказы о нём 

вызывают во мне чувство гордости и патриотизма. Я хотел бы быть 

похожим на него. Мы не должны забывать про военные события, 

потому, что за нашу благополучную жизнь было отдано много 

жизней. Люди, которые сражались, хотели, чтобы их дети жили в 

будущем под мирным небо. 

Я не могу представить, какое мужество имел каждый из солдат, 

находясь в шаге от смерти. Герои войны…Мы так привыкли к этим 

словам…А вот когда ты понимаешь, что эти герои – чьи-то бабушки, 

дедушки, что они просто люди, начинаешь по-иному осознавать смысл 

слова «герой». Они видели смерть, кровь. Более того, память о войне 

навсегда останется жить в сердцах тех, кто был там, в окопах, на поле 

боя, на передовой. 

Во время Второй Мировой войны Советский Союз использовал 

огромное количество разнообразного оружия и одним из самых 

популярных стала “Катюша”.  

Мы в своей семье с бабушкой и дедушкой сделали макет легндарной 

«Катюши»- символ великой победы СССР в войне.  

Впервые “Катюша” вышла на свою операцию уже в июле 1941 года и 

повергла немцев в неизвестность и шок. Они с первого раза смогли 

оценить невероятную мощь и силу этого агрегата. Она называлась БМ-

13, а вот солдаты между собой очень ласково прозвали гарнитуру 

“Катюша”. Еще тогда стало известно, что именно эти машины будут 

активно участвовать в военных событиях, а также станут символами 

великой победы СССР в войне.  



Я с особым чувством гордости принимаю участие в несении Вахты 

Памяти в честь празднования Дня Победы. 

 



 

 

 


