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Гипотеза: каждый человек, в том числе и ребенок, может знать о  

героических подвигах своих родных в годы Великой Отечественной 

войны.

Цель моей работы: собрать материал о моём прадеде Коновалове 

Александре Акимовиче и оформить альбом «Мой героический 
прадед»

Чтобы проверить мою гипотезу, мне нужно решить следующие задачи:

1.изучить семейный архив;

2. разыскать информацию об участии моего прадеда в боевых   

действиях;

3. изучить военный и послевоенный  период жизни моего прадеда 

выяснить, какие  награды и за что получил мой прадед;

4. узнать, как много знают мои сверстники о Великой 
Отечественной войне.
Методы исследования:

- расспрашивала о прадедушке своих родственников, 

- рассматривала старые фотографии, документы, награды, которые 

хранятся у нас в семье

- провела в классе анкету.

- искала информацию о прадеде на сайте «Подвиг народа» и 

«Мемориал»



Для исследовательской работы я выбрала эту тему потому, что  она 

очень интересна. Когда я проводила анкетирование выяснилось, что 

многие ребята не знают о военных подвигах своих дедушек и бабушек в 

годы Великой Отечественной войны. 

«Чтобы понять и оценить
настоящее и предвидеть будущее,
надо знать и помнить прошлое».



На примере своего прадедушки я хочу показать, что необходимо 
знать историю своей семьи, так как наши предки были прямыми 
участниками истории своей страны.



С 22 июня 1942 года  по 9 мая 1945 года воевал, 

защищая Родину.

1941 год

И грянула над Родиной война,

Отчизна молвила: - В военный путь пора.

И он пошел в строю солдат, 

Родную землю защищать.

В 1942 году в городе Горьком  мой 

прадед выучился на  электрика 

и годы войны воевал в 

501- отдельном танковом батальоне 

– электриком,  потом в самоходном  

артиллерийском полку  № 1221-

командиром отделения электриков.



Участвовал в 

обороне города 

Ленинград и был 

награждён 

медалью.

Так начался 

героический путь 

сержанта Коновалова 

Александра Акимовича.



Мой прадед был награждён орденом

Отечественной войны 2 степени за то,

что во время боя под огнём противника

ремонтировал сломанную технику. Он

помогал вывезти боевые машины с поля

боя и восстанавливал их.

Сквозь кровь и пот, через огонь и воду,

Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад,

Отстаивая право на свободу,

К победе шел, Россия, твой солдат



Мой прадед дошёл до самого Берлина и 

был награждён медалями

«ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА» 

и «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ»



Берлин 1945 год





Польша

1945 год

Но на этом его боевой путь 

не окончился. Он участвовал 

в освобождении Варшавы. 



За 
добросовестный 
труд он получил 

много наград

После войны прадедушка

вернулся в родной район. Надо

было строить новую мирную

жизнь. Он работал механиком в

Пижемском лесхозе.



О Н  Н А Г РА Ж Д Ё М  М Н О Г И М И  Ю Б И Л Е Й Н Ы М И  
М Е Д А Л Я М И .



Война была, тогда была,

И это очень страшно.

Спасибо нашим прадедам, 

Мир на планете спасшим.

То были страшные года,

Страна была в огне!

Изгнали грозного врага 

И подарили мир земле. 

Спасибо Вам за мир, за 

жизнь, за свет,

Что вы для нас когда-то 

сохранили!

Поверьте, мы Ваш подвиг      

не забыли…


