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1. Введение. Актуальность исследуемой проблемы. Цель и 

задачи исследования  

«Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети и вообще все наши 

граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки Победителей. 

Знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть 

нашей жизни».  

Это слова нашего Президента В.В. Путина стали для меня особенно 

близкими, когда мне захотелось составить Родословную книгу моей семьи. 

Первоначально родители отнеслись к моей идее с удивлением, потом оно 

переросло в любопытство, наконец - в действенную помощь. Слова В. О. 

Ключевского: «Изучая дедов, узнаём внуков, то есть, изучая предков, узнаём 

самих себя».  

Эти слова нашего земляка стали неким мощным катализатором моей 

исследовательской работы. Если меня спросят, что такое Родина, я отвечу по-

разному. Для меня это место, где находится родной дом моих родителей. Но 

самое главное: Родина начинается с близких нам людей – мамы и папы, 

дедушек и бабушек, родственников и друзей.  

Объект 

1. Сайты в Интернете, воспоминания и рассказы дедов и прадедов о 

жизни.  

2. Фотографии, документы, письма.  

Предмет изучение истории моей семьи 

Цель: узнать больше о своих родных и предках, о семейных традициях, 

подробно рассказать о моих родственниках, участниках Великой 

Отечественной войны.  

Задачи: 

1. Составить генеалогическое древо семьи.  

2. Собрать исторический материал о моих родственниках, участниках 

Великой Отечественной войны. 
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Актуальность 

Основной акцент в своей работе мне хотелось бы сделать на 

региональном проекте, который сейчас реализуется во всех образовательных 

организациях Пензенской области «А мы из Пензы. Наследники 

Победителей». Задача передо мной следующая – изучить историю моих 

предков, участников Великой Отечественной войны. 

Методы исследования:  

1. Опрос родственников.  

2. Изучение материалов сайтов, семейных архивов, документов, 

фотографий и интересных эпизодов из жизни представителей моего рода.  

3. Анкетирование.  

4. Сравнительно-сопоставительный анализ полученной информации.  

Этапы исследовательской работы  

1. Анкетирование одноклассников.  

2. Составление Родословной книги моей семьи, сбор информации у 

близких родственников.  

3. Особенно важные сведения может предоставить старшее поколение, 

которое знает больше о прошлом своего рода.  

4. Полученную информацию о семье проверяем в архиве, с помощью 

старых посемейных списков, данных переписи населения, книг и т.д.  

5. Составляем общее генеалогическое древо всего рода, распределяя 

собранную информацию по поколениям.  
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1. 1. Генеалогия. Генеалогическое древо  

Генеалогия – специальная или вспомогательная историческая 

дисциплина, занимающаяся изучением и составлением родословных, 

выяснением происхождения отдельных родов, семей и лиц, выявлением их 

родственных связей в тесном единстве с установлением основных 

биографических фактов и данных о деятельности, социальном статусе и 

собственности. 

Возникла генеалогия из практических потребностей правящих классов, 

нуждающихся в закреплении своих родственных отношений по целому ряду 

причин. Знание родословия потребовалось для определения места лица на 

лестнице социальной иерархии. Оно было также необходимо для 

наследственного права, причём не только в области наследования имущества, 

но и власти (династическое право). В области архивного дела генеалогия 

также открывает большие возможности для розыска новых документов, 

хранящихся у населения. В этом случае речь идёт об установлении ныне 

живущих потомков известных деятелей прошлого и людей из их окружения. 

Родословная, или, как говорили раньше, родословие, - это 

последовательный перечень поколений людей твоего рода. 

 

2.Основная часть  

Меня зовут Барсукова Алина. Мне 10 лет. Летом 2021 года я начала 

интересоваться историей моей семьи. Собрала некоторые материалы. Итак, 

предлагаю Вам окунуться в интересный мир истории и генеалогии. Я 

родилась 24 сентября  2011 года в Пензе. По рассказам родственников, с 

самого детства я  интересовалась творчеством. Пела песни, танцевала, 

выступал перед родственниками. В недалёком будущем увлечение танцами  

выросло в нечто большее и я стала частью танцевально - спортивного  

коллектива «Радуга» 
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Однажды в школе мы говорили о Великой Отечественной войне, о том, 

как героизм людей помог выйти нашей стране из под гнёта фашистов.  Я 

спросила у родителей, есть ли в нашей семье участники войны и узнала, что 

мои прадедушки были настоящими героями! Об этом хотелось бы рассказать 

подробнее.  

 

2.2 Мои родные-участники Великой Отечественной войны 

Илясов Иван Егорович 

 Иван Егорович родился в 1924 году в деревне Заречье 

Сосновского района Тамбовской области. 

 Иван Егорович был призван Сосновским районным военным 

комиссариатом на фронт в августе 1942 года. Во время войны он дослужился 

от звания гвардии рядового до звания гвардии младшего сержанта. Иван 

Егорович служил в 9 гвардейской механизированной бригаде наводчиком 

расчёта противотанковых ружей. 

 Являясь наводчиком расчёта противотанковых 

ружей, Иван Егорович участвовал в отражении 7 контратак 

немцев. При форсировании реки Днепр и в боях за 

очищение плацдарма на правом берегу, показал образцы 

отваги и мужества. В боях за населённый пункт Селище 

Иван Егорович уничтожил 3 огневых точки и 11 немецких 

солдат.  За это 17 ноября 1943 года Иван Егорович был 

награждён Медалью «За отвагу».  

 Младший сержант Илясов был смелым и бесстрашным воином. 

Всегда шёл впереди боевых порядков. Первым открывал огонь. Участник 

отражения нескольких контратак. В трудные минуты боя в районе Балдоне 

(Латвия) Иван Егорович получил приказ доставить боеприпасы к огневым 

позициям. Презирая смерть, под сильным артиллерийско-миномётным и 

пулемётным обстрелом, он доставил их, несмотря на то, что получил лёгкое 
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ранение. За это 9 октября 1944 года награждён Медалью «За боевые 

заслуги». 

 9 мая 1945 года был награждён Медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 Особо отличился в бою под г. Приекуле (Латвия), в схватке с 

врагом он заколол 28 человек штыком и 4 человек расстрелял в упор. За это 

23 июня 1945 года награждён Медалью «За боевые заслуги». 

 В 1985 году проводилось юбилейное награждение ветеранов 

орденами. 6 апреля 1985 года Иван Егорович был награждён Орденом 

Отечественной войны II степени.  

 Умер Иван Егорович в 2005 году. 
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Приложение 1. Наградной лист Илясова Ивана Егоровича (Медаль «За 

отвагу) 
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Приложение 2. Наградной лист Илясова Ивана Егоровича (Медаль «За 

боевые заслуги) 
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Приложение 3. Наградной лист Илясова Ивана Егоровича (Медаль «За 

боевые заслуги) 
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Попов Яков Егорович 

 Яков Егорович родился в 1910 году 

в селе Атаманов Угол Сосновского района 

Тамбовской области. 

 25 августа 1941 года он был 

призван на фронт. Служил в звании рядового. 

 В 1985 году проводилось 

юбилейное награждение ветеранов орденами. 6 

апреля 1985 года Яков Егорович был награждён 

Орденом Отечественной войны II степени. 

Умер Яков Егорович в 1994 году. 
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Неверов Пётр Михайлович 

 Пётр Михайлович родился 31 декабря 1917 года в селе Атаманов 

Угол Сосновского района Тамбовской области. Состоял в ВЛКСМ. 

Гражданская специальность – счетовод. 

Окончил 7 классов в 1935 году. 

 28 сентября 1938 года был 

призван на срочную военную службу, в 

октябре 1940 года был демобилизован, а с 11 

июля 1941 года проходил её на фронте. 

 Дослужился до звания майора 

технической службы. Служил в 945 

отдельном батальоне связи 100 стрелкового 

корпуса; 176 стрелковом полку 47 армии 

командиром взвода. 

 18 мая 1942 года попал в плен под городом Керчь. Находился в 

Николаевском главном лагере в Судетской области в Чехословакии. Был 

освобождён 4 мая 1945 года. 

 Окончил службу 27 октября 1945 года, был демобилизован по 

месту жительства. 

 Умер Пётр Михайлович в 1978 году. 
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Приложение 4. Документ о нахождении в плену Неверова Петра 

Михайловича 
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Приложение 5. Документ о нахождении в плену Неверова Петра 

Михайловича 
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Попов Егор Минаевич 

 Отец Попова Якова Егоровича участвовал в первой Мировой 

войне.  Он служил в 209 пехотном Богородском полку. 20 ноября 1916 года 

поступил в госпиталь. 

 

Приложение 6. Документ о нахождении в госпитале Попова Егора 

Минаевича. 
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Вывод исследовательской работы 

Основополагающий вопрос, на который нужно ответить: Почему 

людям нужно знать своих предков? В культурно-развитых государствах 

уважение к корням, предкам, происхождению рода, а также истории 

династии прививаются с ранних лет. Однако это тот самый случай, когда 

"лучше поздно, чем никогда" Кто знает, получится ли у меня в дальнейшем 

вернуться к этой теме, но я буду стараться. Изучение родословной – это 

настоящее исследование. Изучая историю своего рода, своей семьи, я узнала 

много нового, интересного о жизни и исторических событиях, 

соответствующих каждому поколению, совершила увлекательное 

путешествие в далекое прошлое. Думаю, чтобы любить свою семью, своих 

предков, надо знать историю рода, ее радостные и трагические страницы. 

Уверена, что на этом моя работа не окончена, наш род продолжает жить и 

процветать, а значит, надо будет постоянно дополнять родовое дерево. 

Горжусь своей семьёй, своими предками, своей родиной.  Надеюсь, что 

родословная книга, составленная мной, будет передаваться из поколения в 

поколение моими детьми, внуками и т.д., значит, память о нашем роде 

останется бессмертной. 
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2.3 Анкетирование класса 

Я провела анкетирование учеников 4 «А» класса МБОУ СОШ № 28 г. 

Пензы им. В. О. Ключевского на тему «История моей семьи». В 

анкетировании приняли участие 26 человек.  Результаты данного опроса вы 

видите ниже. 

 

Вопрос 1. Знаком ли ты с историей своей семьи? 

 

Вопрос 2. Кто тебе её рассказал? 

 

Вопрос 1 

Да 

Нет 

Вопрос 2 

мама, папа 

бабушка,дедушка 

все 

никто 
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Вопрос 3. Есть ли в вашей семье «Генеалогическое древо»? 

 

 

 

Вывод  

Проанализировав результаты анкетирования, мы можем сделать вывод, 

что в большинстве случаев мои одноклассники знакомы с историей своей 

семьи, в первую очередь, от мам и пап, бабушек и дедушек.. Но родословную 

своей семьи имеют практически единицы. Мы плохо знаем свои корни. Это 

наша беда. Ведь фамильная гордость, интерес к истокам собственной 

родословной – это ветви одного дерева. Нельзя жить, не зная родства, нельзя 

изучать историю Родины в отрыве от истории родного края. Ведь изучая 

историю своей семьи, каждый знакомится, таким образом, с историей 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 3 

да 

нет 

не знаю 
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3. Заключение 

Работая над данным проектом, были выполнены все задачи. Было 

составлено генеалогическое древо. Ценными помощниками в этой работе 

стали для меня мои родственники, а также информация с сайтов, открытых 

источников. Как и во многих других семьях, война оставила глубокий след в 

истории моей семьи. Много узнали о профессиях наших родственников. Я 

понимаю, что надо бережно относиться к своим близким, не забывать их, во 

всём им помогать. Был накоплен определённый опыт в изучении истории 

нашей семьи. Эту работу я обязательно продолжу и когда-нибудь составлю 

настоящую историю своего рода. 

 

Приложение 7. Генеалогическое древо. 
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