
Отчет 

 о проведении классного часа в 

 рамках реализации регионального проекта 

 « А мы из Пензы. Наследники победителей». 

   22 октября 2019 года в 11 классе  был проведен классный час «Подвиг в наследство» в 

рамках регионального проекта  «А мы из Пензы. Наследники победителей».  Юноши 11 

класса являются воспитанниками военно-патриотического объединения «Витязь», 

девушки посещают кружок  «Музееведение», поэтому ребята представили творческие 

работы  в различных формах: презентации, архивные исследования,  исторические 

очерки, эссе, виртуальные экскурсии.   

       Открыл классный час Степанов Степан.  Он представил исследовательскую работу  

«Моя семья 100 лет на службе Отечеству». Степан изучил родословную своей семьи и 

выяснил, что  мужчины четырех поколений его семьи  служили в армии или воевали на 

полях сражений в 20 веке в общей сложности 117 лет.  Он изучил рода войск, места 

службы своих родственников, составил таблицы и диаграммы.  Отдельную главу своей 

исследовательской работы он посвятил своим прадедам, воевавшим в Великой 

Отечественной войне.    

     Степанов Сергей Иванович  прошел всю войну.     Вернулся в родное село спустя 

несколько лет после окончания войны.   

      Прадед Чернов Никита Николаевич  ушел на фронт в 1941 году. А  семья оказалась в 

это время в оккупации. Фашисты убили его малолетнего сына. Прадед Никита служил в 

войсках связи. В 1943 году получил серьезную контузию и был демобилизован домой. 

Работал в совхозном  плодовом саду. Ромашкин  Андрей Иванович, был призван в  

Рабочую Крестьянскую Красную Армию в 1938 году. Тогда в армии служили 3 года. И 

он участвовал в советско-финляндской войне, а потом  их часть перевели  в Монголию. 

Андрей Иванович участник боев на озере Хасан и реке Халхин-Гол.  Все время службы в 

армии он был водителем бронемашины. Вернулся домой только в 1946 году.  

Прадед Кеккен Алексей  воевал на фронте, а его младшие братья, жившие на Украине,  

ушли к партизанам. Прадед Алексей был сапером, и в 1944 году при разминировании 

минного поля погиб.          

 Степан продемонстрировал  военные фотографии, наградные листы прадедов и 

закончил свое выступление словами : « Я не знал своих прадедов, но  горжусь ими, и буду 

помнить всегда, что  я живу сейчас, потому, что они воевали  тогда.  А прадед Алексей 

отдал свою жизнь,  спасая других, и в память о нем я должен прожить достойно». 

 Кудряшова Алина  представила творческую работу в форме очерка « История страны в 

истории моей семьи».  В своем очерке она   на судьбах и биографиях своих 

родственников  описала важные исторические события 20 века.  Начав с первой мировой 

войны и закончив  перестройкой.  Алина  трогательно описала и тяжелые военные годы, 

коснувшись и фронта и тыла. 

« На защиту своего Отечества члены моей семьи вставали каждый раз,  когда страна  

была в опасности. Мой прапардед,  Пчелинцев Иван Григорьевич (1893-1970) , сражался 



ещё в Первой мировой войне. За участие в Брусиловском прорыве был награжден 

Георгиевским крестом. Его  молодость опалили и версты Гражданской войны.  

Долгие годы  Иван Григорьевич оставался среди односельчан  последним свидетелем тех 

грозных событий.  В годы Великой Отечественной войны  Иван Григорьевич  

служил в военном порту, обслуживал подводные лодки.   

   Мой прадед Журлов Григорий Петрович (1917-2004)  прошел всю войну. Он был 

артиллеристом-наводчиком.   Боевое ранение  получил на Курской дуге, участвовал в 

боях за Будапешт, освобождал Румынию, Австрию.  Вернулся домой только в 1946 году.  

Спустя десятилетия, в 1979 году  ему пришла  медаль из Монголии в честь 40-летия 

победы под Халхин-Голом.  

    Вместе встали на защиту Родины отец и сын, мой прапрадед Кудряшов Яков 

Трофимович (1901-1955) и брат деда Кудряшов Григорий Яковлевич (1925-2002).  Оба 

прошли всю войну и вернулись живыми. Григорий Яковлевич боевое крещение получил в 

1941 году в сражении под Смоленском, был награжден орденом Жукова.  

   Тяжелое лихолетье войны  коснулось и женщин и детей  нашей семьи. Проводив на 

фронт мужей и сыновей, всю заботу  и работу взяли на свои плечи их жены и матери. 

Трудились в поле, выполняли всякую работу в колхозе,  держали дом и хозяйство, 

поднимали детей.  А осенью 1941 года были мобилизованы на сооружение Волжско 

- Сурского оборонительного рубежа. Моя прабабушка Пчелинцева Ольга Кузьминична 

,1899 года рождения, копала противотанковые рвы в селе Хомяковка под Петровском 

вместе со своими детьми.  Каждый день  они долбили мерзлую землю, сбивая руки  в 

кровяные мозоли, не роптали, понимая, как тяжело солдатам на фронте. Вместе с 

ними работала шестнадцатилетняя девчонка,   моя прабабушка Журлова Евдокия 

Ивановна. Она вспоминала, что от тяжелой работы  болели руки и спина, темнело в 

глазах,  было холодно и голодно, но все работы были закончены в срок, в январе 1942 

года.» Свой очерк Алина дополнила и презентацией с фотографиями.  

 

Алексеев Алексей провел целое архивное исследование.  В его семье  храниться  медаль 

и грамота «За взятие Берлина» прадеда Горельникова Алексея Николаевича. Он умер 

еще в 70 году. О войне не рассказывал. Поэтому правнуку Алексею пришлось по  

крупицам собирать информацию . Он нашел в Интернете копии наградных документов, 

проследил боевой путь своего прадеда по боевому пути его 290 стрелковой Могилевской  

дивизии. Подробно изучил сражение за Кенигсберг и Берлинскую операцию.  Алексей 

нашел карты и описания всех сражений и подготовил виртуальную экскурсию по боевым 

местам  своего прадеда.  

  Володина Марина принесла на классный час ценные реликвии военных лет. Это 

несколько старых черно-белых фотографий сделанных в годы войны в Берлине. Её дед, 

Маслов Иван Семенович, был воздушным стрелком 3-й авиаэскадрильи  197 штурмовой 

дивизии 805 штурмового авиационного Ордена Кутузова 3-й степени полка. На фронте 

он с 1943 года, но успел и повоевать и совершить десятки боевых вылетов и проявить 

героизм.  На редких фотографиях   советские летчики снялись на фоне сбитого ими 



немецкого самолета.  Также на много снимков в кабине и у боевого самолета ИЛ -2. 

Макет этого самолета был подарен юнармейцам ветераном Великой Отечественной 

войны в 2018 году.  

   Так же Марина рассказала и о другом своем прадеде, Любишкине Василии 

Васильевиче. Он в красной Армии с 1938 года. Служил в 209 танковой бригаде 35 армии. 

Воевал с милитаристской Японией  на о.Хасан и Халхин –Голе. В ходе поиска Марина 

нашла Наградной лист прадеда к медали « За боевые заслуги» от 4 сентября  1945 года. 

После войны Любишкин Василий Васильевич работал учителем труда в 

Малосердобинской школе. 

   Стрельников Денис благодаря проекту « А мы из Пензы»  узнал много нового о своем 

прадеде Кулакове  Андрее Ильиче. Денис знал, что прадед воевал и имел орден Красной 

Звезды и медаль « За отвагу». Но, работая над проектом, он занялся поиском наградных 

документов к ордену и медали. Их фронтовых приказов и наградного листа Денис узнал, 

что его прадед Кулаков Андрей Ильич  был призван на фронт 20 августа 1941 года, 

участвовал в  Битве под Москвой и Сталинградском сражении. Был  стрелком 2 

стрелкового батальона 774 стрелкового полка 222 стрелковой Смоленско - 

Бронденбурской  Краснознаменной Ордена Суворова дивизии 33 армии. Он был тяжело 

ранен в апреле 1942 года.  И после  лечения  переведен на службу санитаром  в 391 

санитарный батальон своей же дивизии.  Санитаром он был  смелым , аккуратным и 

ответственным. Выносил и вывозил на лошади раненых с поля боя , под обстрелом. Был 

еще два раза ранен, участвовал в боях.  Был награжден  дважды медалью «За отвагу»  и 

Орденом Красной звезды. 

    Зубанов Дмитрий рассказал о  своем прадеде Фомине Иване Петровиче. В Книге 

Памяти Пензенской области он числиться пропавшим без вести. Поиск  в обобщенной 

базе данных « Мемориал»  дал результат. Дима выяснил, что его прадед погиб в бою 24 

сентября 1942 года обороняя Сталинград. Так же он нашел  информацию о месте 

захоронения прадеда . Это Волгоградская обл. Городищенский р-н,  с.Котлубань. Теперь 

ему предстоит выяснить, есть ли там мемориалы и памятники на братских могилах. Он 

планирует с помощью соцсетей связаться со школьниками  или жителями села 

Котлубань. 

   Проект « А мы из Пензы»  побудил ребят и членов их семей к поиску. Так в семье 

Барченковой Леры почти ничего не знали о своем прадеде Куклеве Дмитрие 

Михайловиче, участнике войны, а  теперь появилась фотография прадеда, которой у них 

раньше не было, но она оказалась у дальних родственников. Теперь Лера сможет 

пронести портрет своего прадеда 9 мая в  «Бессмертном полку». Куклев Дмитрий 

Михайлович погиб 18 января 1942 года при обороне блокадного Ленинграда.  Так 

же Валерия начала поиск информации еще о своих пяти родственниках, участниках 

войны: Игонин Федот Панкратьевич (1903-1963) (село Топлое Малосердобинский 

район)-прошёл Финскую войну, Великую Отечественную войну: раненым вернулся 

домой; Рытиков Пётр Сергеевич (лейтенант) ( село Атмис Нижнеломовский район 



Пензенская область) Был учителем в школе в селе Атмис, в начале войны окончил 

подготовку на танкиста в городе Камышин Волгоградская область. В 1943 погиб(сгорел 

в танке),сражаясь на Курской дуге; Рытиков Егор Сергеевич.  До войны был 

механизатором, работал МТС  в Нижнем Ломове. Погиб во время ВОВ; Рытиков 

Николай Сергеевич – пропал безвести;  Рытиков Александр Сергеевич (1910-1973)-

прошёл ВОВ и вернулся домой.  

    Прадед  Барченковой  Елены, Федотов Николай Егорович, погиб в боях за Крым , 

сражался в районе г. Керчь . До этого в 1943 году он сражался в боях за Краснодарский 

край и был представлен к ордену  Красной Звезды. Лена узнала,  что прадед был 

награжден  еще и в декабре 1942 года. Сейчас она занимается поиском информации  о 

его подвиге.      

   Ребята внимательно слушали рассказы одноклассников, рассматривали фотографии и 

документы. Удивительным казалось что их прадеды , простые деревенские парни, 

колхозники были участниками исторических сражений за Москву, Сталинград, 

Ленинград,  Керчь,  сражались на Дальнем Востоке, брали Берлин.  Они  узнали о 

главном наследстве, доставшимся им от прадедов.  Ребята получили в наследство подвиг  

советского солдата, мир и свою жизнь.  

 

    

     

   


