
 

 

  

 

 

 
 

 

Творческая работа 

 «Моя семья в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов» 

Номинация 

«Судьба семьи в истории страны» 

 

  

  

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛА: Назаркова Дарья  

«МБОУ Школа № 50» 8 б класс г.Рязань 

РУКОВОДИТЕЛЬ: Крупнова Алла Васильевна 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

 Тема Великой Отечественной войны 

навсегда останется актуальной для 

русского народа. За годы войны 

Советский Союз понес колоссальные 

разрушения и людские потери.  

 В данном проекте подробно 

рассмотрим фронтовой путь моих 

прадедушек - ветеранов Великой 

Отечественной войны:  Козлачкова 

Василия Васильевича и Назаркова 

Николая Андреевича . 

 



 ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА: 

 С каждым годом все меньше в 
живых остается  ветеранов ВОВ, 
стирается память о Великой 
Отечественной войне 

 Искажение реальных фактов о 
событиях и итогах  Великой 
Отечественной войны 

 Снижается интерес к военному 
прошлому своих предков 



ГИПОТЕЗА ПРОЕКТА: 

 Историческая память о Великой Отечественной 
войне будет сохранена, если в каждой семье 

будут знать и помнить о своих героических 
дедах и прадедах  и передавать эту 

информацию из поколения в поколение. 

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Воссоздание единой картины 

героического прошлого 

ветеранов ВОВ моих 

прадедушек- Козлачкова 

Василия Васильевича и 

Назаркова Николая Андреевича. 

в результате поисковой 

исследовательской 

деятельности отряда 

ЮНАРМИИ 8 б класса и 

поискового отряда «Верность» 

 



 

 

 

 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:  

-ПОБЕСЕДОВАТЬ С РОДНЫМИ ВЕТЕРАНОВ; 

-СОБРАТЬ ЛИТЕРАТУРУ ПО ТЕМЕ; 

-СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА; 

-ОФОРМИТЬ АЛЬБОМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МОИМ 

РОДНЫМ,  КОТОРЫЕ БЫЛИ НА ФРОНТЕ. 

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ МЫ 

ОПИРАЛИСЬ НА СЛЕДУЮЩУЮ  

ГИПОТЕЗУ: 

-ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

БУДЕТ СОХРАНЕНА, ЕСЛИ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК БУДЕТ 

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ И ПЕРЕДАВАТЬ ЭТО ПО 

НАСЛЕДСТВУ. 

 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:                    

РЕСУРСЫ:                                
 

Этапы проекта: 

 I. Организационно-подготовительный (ноябрь 2019 г.)  

 II. Поисковый (ноябрь-декабрь 2019г.)  

 III. Обобщающий (январь 2020г.) 

 

 

                Ресурсы 

Методические: опыт работы учителей 
истории, классного руководителя по 
проектной методике,  семейный 
фотоархив родственников, источники 
интернета. 

Материальные: ПК, фото- и видео- 
аппаратура 

Кадровые:  мои родители, родственники, 
отряд ЮНАРМИИ 8 б класса, классный 
руководитель, преподаватель истории, 
участники поискового отряда «Верность», 
педагоги дополнительного образования. 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

 

 

 

 Активное участие отряда ЮНАРМИИ 

8 б класса в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы 

  Размещение материалов проекта в 

глобальной сети. 

 Сбор материалов для оформления 

экспозиции Зала боевой славы 

МБОУ «Школа №50», посвященной 

празднованию Великой Победы 

 

 

 



Козлачков Василий 

Васильевич 

(07.01.1926-30.12.1989) 

МОИ прадеды в годы Великой  

Отечественной войны 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало жизненного пути. 

Козлачков В.В. (07.01.1926-30.12.1989). 

Родился в селе Агломазово Сасовского района Рязанской области. 

 Отец Козлачков Василий Семенович. Мать Козлачкова Агафия 

Дмитриевна.  Трудились в колхозе, были крестьянами. Семья состояла 

из семи человек.  

 

  

      Боевой путь. 

22 июня 1941 года наша страна была потрясена известием о начале 

войны с фашистской Германией. Никто тогда не был равнодушным, 

никто не остался в стороне. Среди них и был мой прадедушка–

Козлачков Василий Васильевич. Мой прадед был призван в ряды 

советской армии в 1943 году. Служил в разведке под командованием 

маршала К. К. Рокоссовского. Был контужен, дошел до Берлина.  После 

окончания войны пять лет служил в Германии водителем генерала        

контрразведки. 



Награды 

Медаль «за Отвагу»;  

Медаль «За Победу»;  

Медаль «За взятие Будапешта»; 

Орден «Славы III степени»; 

Орден « Красной звезды»; 

И ДРУГИЕ НАГРАДЫ. 



Жизнь после войны 

Козлачков В.В. демобилизовался в 1950 году, затем 

поступил в Рязанское медучилище, где учился по 

специальности фельдшер-акушер. После окончания 

учебы поехал работать в родное село Агломазово. 

Работал заведующим медпунктом и секретарем 

партийной  организации до 1973г. В этом же году 

переехал жить в Рязань  и был принят на работу  в 

наркологический диспансер врачом - наркологом, 

откуда и ушел на заслуженный отдых. 



 

НАЗАРКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

(22.05.1920-20.01.1992) 

Начало жизненного пути. 

    Назарков Николай Андреевич родился в 1920 

году, в Рязанской области в Кадомском районе, 

селе Будаево. Образование 5 классов. Семья 

состояла из 10 человек и до 1936 года Николай 

пас скот. Затем уехал к дяде в Москву, где, 

окончив ФЗУ стал парикмахером. После 

окончания училища приехал в Кадом, отсюда и 

был призван в армию в 1940 году. Присягу 

принял 08 июня 1941 года. Памятным для моего 

прадедушки осталось 22 июня 1941 года.Утро 

начиналось мирно, солдаты пошли в баню, не 

успели выпариться, а дивизия уже на колесах-

война. Попал Назарков в разведку, да так всю 

войну и прослужил в ней.  



  



 Много довелось испытать разведчику, в разных ситуациях 

приходилось бывать. Рассказывал прадедушка, как шли на 

ликвидацию сталинградской группировки. Очень тяжелые были бои. 

Уходя в разведку, писали заявления: прошу считать меня 

коммунистом. Тогда-то и вступил Н.А. Назарков в ряды 

Коммунистической партии. 

 После победного завершения Сталинградской битвы Н.А. Назарков 

был представлен к награде. Медаль «За отвагу» вручал ему лично  

М.И. Калинин. 

 Дивизия, в которой он служил стала гвардейской, а разведрота стала 

мотострелковой.  

 «Орловско-Курская дуга, – рассказывал мой прадедушка, помнится 

тем, как напористо шли наши в наступление, отвоевывая пядь за 

пядью родную землю. И как цепко держались гитлеровцы. Своими 

глазами видел Николай Андреевич, как немецкие танкисты вели бой, 

прикованными цепями в танках, чтобы они бились до последнего. 

Уже тогда дрогнула фашистская психология, потеряли они былую 

уверенность в своей несокрушимости и поэтому принимало их 

командование такие меры.»  

 Полтава, форсирование Днепра, освобождение Белой Церкви, 

преодоление Карпат-эти вехи фронтового пути моего прадеда. 

 



 Прадедушка рассказывал мне про разведку, за которую 

был награжден орденом Славы: был взят «язык»-

немецкий обер-ефрейтор с ценными данными. Две 

ночи и два дня просидела группа в яме от 

вывороченного дерева, мимо которой шел кабель 

связи. Разрезав и заземлив кабель, они ждали. И вот на 

третье утро слышат: идут Офицер с адъютантом. 

Офицер не сдался, а адъютанта привели в штаб; 

 За бои за Будапешт, в которых старшина Назарков 

проявил мужество и находчивость при спасении 

важных документов он был награжден орденом 

Красной Звезды; 

 И вот день долгожданной Победы. Нелегким к ней 

был путь солдата Назаркова. Через всю войну прошел 

мой прадед, наш земляк, не единожды был ранен, 

получил немало высоких наград. 

 В 1985 году про  подвиги моего прадеда Назаркова 

Н.А. была напечатана статья в газете «Приокская 

правда»  



Общие сведения 
Красноармейская книжка  

Место рождения, Прохождение службы 

Отметки о ранениях. 

Награждения и отличия. 

Участие в походах. 

 Вещевое имущество. 



 

      

 Мой прадедушка – Назарков Николай Андреевич 

был награжден:  Орденом «Красной Звезды», 

Орденом «Славы III степени», медалью «За 

Отвагу»,  медалью «За оборону Сталинграда», 

медалью «За взятие Будапешта», медалью «За 

Победу», знаком «Отличный разведчик» и 

множеством памятных юбилейных медалей, но 

главное, как он считал, - это огромное чувство 

причастности к Великой Победе. 

 Сорок мирных послевоенных лет трудился  

парикмахером Н.А. Назарков, был заведующим 

парикмахерской.В 1987 году ушел на 

заслуженный отдых.  

 



ВЫВОД ПО ПРОЕКТУ: 
В результате сбора и систематизации информации о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. из 

различных источников мы с отрядом ЮНАРМИИ узнали много нового о судьбах своих героических предков.  

Изучив семейные архивы моих прадедушек, нам удалось воссоздать их жизненный и фронтовой путь. Мы 

узнали много подробностей их нелегкой солдатской жизни, про тяготы и лишения, которые им пришлось 

пережить. Каждое сражение, каждый миг на фронте мог оказаться для них последним. Однако им повезло: 

они дожили до долгожданной победы и вернулись домой к родным и близким на свою малую Родину. 

 

 

  

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1.Оформление презентации о ветеранах Великой Отечественной войны Козлачкова Василия 
Васильевича и Назаркова Николая Андреевича. 
2.Оформление экспозиции в Зале боевой славы школы. Расширение исследовательской 
деятельности по возрождению памяти о героическом прошлом наших земляков.  
3.Подготовка ряда статей для СМИ.  

 
 

 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ: 
1.Семейный фотоархив; 

2. Рассказы родственников; 

3.Книга «Герои Великой Отечественной войны Рязанской области»; 

4.Книга  памяти «Богатыри земли Рязанской» 

5.Интернет-ресурсы:http://pamyat-naroda.ru/, http://obd-memorial.ru/html/ 


