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Аннотация. 

       Необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня является одной из 

приоритетных задач воспитательной работы. Изучая историю, мы знакомимся с жизнью 

многих замечательных людей. Обычно это крупные политики, выдающиеся полководцы, 

деятели искусства, политики. А вот о рядовых творцах истории  - простых людях, своих 

родственниках мы ничего не знаем. А ведь они живут  рядом с нами, а некоторых нет уже 

в  живых. И вот за такую неосведомленность, за незнание своих корней, своих предков, 

нам должно быть стыдно. 

 Цель исследования: - включение в систему ценностных отношений подростка 

родственников, ушедших из жизни до его рождения; установление связи между историей 

семьи и историей Отечества. Осознание роли семьи в жизни человека. Поисковая работа 

данных о месте захоронения предка для того, что бы увековечить его память. 

Объект исследования: - семья студента II курса ГАПОУ РК «Крымский 

многопрофильный колледж» Сарвилина Сергея. Исследование семейного древа подростка 



родственников, ушедших из жизни до его рождения. Установление места захоронения 

предка погибшего во время ВОВ.  

Как основная гипотеза выдвигается предположение, что семья в жизни человека занимает 

очень большое место, и если человек не имеет семьи, не знает своих дедов и прадедов, он 

обделен самым главным на земле - теплом и вниманием.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что студент с помощью родителей 

провел поисковую работу по установлению судьбы и места захоронения своего 

прапрадеда погибшего во время Великой Отечественной Войны.  

Практическая значимость работы - найдены документы, уточняющие точную  дату и 

причины смерти предка студента, а также установлено приблизительное его место 

захоронения. К 09 мая 2017 года имя прапрадеда студента увековечено на мемориальной 

плите братской могилы.  

Введение. 

       Существующие проблемы в сфере патриотического воспитания: отсутствие 

патриотических чувств, подверженность влиянию западных культурных ценностей, 

обострение национального вопроса, утрата толерантности, незнание своих корней, 

разрушение семейных традиций. Для большинства подростков патриотизм связан в 

первую очередь с самыми близкими для них людьми. Ведь подростки воспринимают это 

понятие в преломлении системы взглядов, сложившихся в отдельной семье. Слова 

родителей, военные рассказы бабушек и дедушек воспринимаются ими как непреложная 

истина, которая не должна подвергаться сомнению или оценке. Поэтому и понятие 

«патриотизм» неотделимо от самих рассказчиков. 

      С течением времени  осознание подростком понятия «патриотизм» изменяется и 

расширяется. Прежде чем ребенок начнет воспринимать себя как гражданина, ему 

необходимо помочь в осознании своего собственного “я”, своей семьи, своих корней – 

того, что близко, знакомо и понятно. 

Актуальность. В современной России крайне актуальна проблема возрождения 

патриотизма как одной из важнейшей духовно-нравственной ценности, формирование в 

подрастающем поколении активной гражданской позиции, социально значимых качеств. 

Под военно-патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

подростков любви к Родине, постоянной готовности её защищать.  В своей работе мы 

столкнулась с проблемой незнания истории своей малой родины, своего края, семьи. 

Воспитание патриотизма затруднено отсутствием методических работ, в которых 



педагоги могли бы найти рекомендации и советы по этой проблеме. В данном материале 

использован опыт работы педагога-организатора ГАПОУ РК «Крымский 

многопрофильный колледж» Сарвилиной Александры Александровны по увековечению 

памяти прадеда – Харламова Якова Ивановича, принимавшего участие в Великой 

Отечественной войне.  

      Проблемы патриотического воспитания  можно решить через поисковую работу и 

историческое краеведение, которое является важным средством повышения качества 

знаний, способствует формированию у студентов научного мировоззрения, воспитанию 

патриотизма. Исследовательский метод обучения - это организация поисковой 

познавательной деятельности студентов  путем постановки педагогом  познавательных и 

практических задач, требующих самостоятельного творческого решения.  Поисковая 

работа преследует учебно-воспитательные цели и осуществляется  под руководством 

педагога. 

      Поэтому первым условием успешной поисковой работы является систематическое 

исследование материала. Второе условие – поисковой работе во всех его звеньях 

необходима глубокая научная основа, и четвертое условие – последовательность 

поисковой работы. 

       Поисковая  работа  имеет несколько  этапов. На начальном этапе педагог знакомит с 

историей поставленного вопроса. На следующем этапе организует поисково-

исследовательскую работу студентов по сбору  материала, руководит формированием 

умений и навыков творческой работы. На последнем этапе помогает студентам дать 

научную оценку собранному материалу. 

       Собранные материалы, далеко не всегда подвергаются тщательной проверке, а 

воспоминания редко правильно оформляются, в результате чего попадаются ошибочные 

сведения. Чтобы избежать подобных ошибок, необходимо повышать научно-

методический уровень поисковых изысканий. 

                Основные цели в организации поисково-исследовательской работы: 

- формирование творчески активной личности, способной к самореализации в 

обществе. 

- развитие современного студента, в том числе его саморазвитие, основанное на 

внутренних потребностях подростка, сформированное его внутренней мотивацией. 



Задачи педагога: 

- создать условия для организации научно-исследовательской деятельности 

студентов с целью совершенствования воспитательного процесса, активно включающего 

студента в процесс самообразования и саморазвития; 

- организовать системную целенаправленную исследовательскую деятельность студентов; 

- организовать совместную исследовательскую деятельность взрослого и ребенка в рамках 

социального партнерства. 

Исследовательская деятельность студентов предусматривает достижение следующих  

воспитательных задач: 

– развитие творческих способностей студентов и выработка у них исследовательских 

навыков; 

– формирование аналитического и критического мышления студентов  в процессе 

творческого поиска; 

– воспитание целеустремлённости; 

– самоутверждение студентов  благодаря достижению поставленной цели; 

– расширение контактов с использованием  Интернета – с другими городами и странами. 

Успех поисково-исследовательской деятельности во многом зависит от того, насколько 

продуманно организована работа.  

Можно выделить следующие этапы поисково-исследовательской работы: 

1. Выбор и формулирование темы. 

2. Определение цели и задач исследования. 

3. Составление плана (определение источников поиска информации, распределение 

обязанностей и уточнение сроков, формы выполнения итоговой работы). 

4. Проведение исследовательской работы: сбор, уточнение, накопление информации, 

ее изучение и анализ, выводы. 

5. Подготовка и защита итоговой работы. 

Основная часть. 

      Основная цель нашего исследования  установить место захоронения Харламова Якова 

Ивановича, павшего на войне 1941-1945 гг.  Долгое время мы ничего не знали о судьбе 

прадеда, у нас сохранилась его одна маленькая фотография, прабабушка рассказывала, что 



он считался пропавшим без вести с декабря 1941 года. В 1946 году она получила форму          

№ 9 на Харламова Якова Ивановича. В 1995 году была издана Книга памяти 

Джанкойского района в ней указано, что Харламов Яков Иванович 1911 года рождения 

уроженец  Курской области, Дмитриевского района деревни Гладкая умер от ран 8 апреля 

1942 года – похоронен Ленинградская область деревня Шада.  Позже нами была найдена 

информация в электронной базе данных «Память Народа» донесение послевоенного 

периода Фрунзенского районного военного комиссариата Московской области, донесение 

о безвозвратных потерях от 14.05.1942 года штаба 3 гв.сд., а также донесение о 

безвозвратных потерях от 10.06.1942 года 8 отдельного медсанбатальона  3 гсд., в котором 

значится, что он был сапером скончался от ран 06.04.1942 года по дороге к медсанбату. 

Найдена была также Книга Памяти Курской области, но в ней значится только дата 

рождения и то, что он пропал без вести в 1941 году. 

      В электронной базе «Мемориал» была найдена его анкета, в  ней так же значилось, что 

он пропал без вести в декабре 1941 года.  

      Наши попытки отыскать деревню Шада на карте не увенчались успехом. Тогда мы 

решили обратиться за помощью к поисковым отрядам Ленинградской области (Санкт-

Петербургский Общественный Молодежный исторический Фонд,  Санкт-Петербургский 

Общественный Историко-Патриотический поисковый фонд «Русь»,  ПО «Рубеж-2»,                   

ПО «Север»,  Поисковый историко-патриотический отряд «Святой Георгий», ПО 

"Забытый полк") в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассниках, Facebook).  

Первым откликнулся  на нашу просьбу руководитель поискового объединения «Северо-

Запад» Илья Дюринский. Он предположил, что скорее всего, это деревня Шала (бывшая 

деревня) в 1 км от станции Жарок (по железной дороге Санкт-Петербург – Кирши). Такие 

выводы он сделал из-за совпадения даты боев и по названию. Он же предположил, что в 

книге, скорее всего опечатка (на клавиатуре буквы «д» и «л» расположены рядом).  Там 

находится воинское захоронение – на мемориальных досках увековечено 756 человек (без 

учета индивидуальных табличек). По данным Электронной базы данных «Мемориал», в 

братской могиле захоронено 660 человек, 650 из них известны, 10 неизвестны. Мы по 

полученной ссылке просматривали все мемориальные таблички (650 штук), но, к 

сожалению, своего предка там не нашли. 

      Позже с нами связался, по просьбе председателя Фонда Поисковых отрядов 

Ленинградской области Прокофьева Ильи Геннадьевича,  командир поискового отряда 

«Небо Ленинграда» города Кириши Ленинградской Области Халамов Евгений 



Евгеньевич. Он сообщил нам много новой информации: деревни Шала не существует, 

сейчас там поле, урочище, но там есть деревенское кладбище и братская могила. Братская 

могила не периода войны, а 1972 года, когда некоторых бойцов погибших в районе Шалы 

и Жарка перезахоронили в ней. Харламова Якова Ивановича в ней нет так как он не 

значится в карточке захоронения, реально его останки сегодня покоятся там, где он был 

похоронен 3 км. Южнее урочища Шала, отметка 49,6. Найти это место захоронения 

специально невозможно так как за 75 лет местность изменилась до неузнаваемости, за 

захоронениями никто не ухаживал, то они сровнялись с землей, и там сейчас просто лес, 

ничего не говорящий, что там было кладбище 8-го медсанбата. Возможно, в дальнейшем 

место его захоронения будет найдено, и его останки перезахоронят на мемориале. В 

районе Шалы и Жарка каждый год ведутся поисковые работы. 

      Мы, по просьбе Халамова Евгения Евгеньевича, выслали фотографию (единственная) 

Харламова Якова Ивановича для Книги Памяти воинов погибших в Киришском районе. 

Также Евгений нам прислал довоенную карту, на которой есть деревня Шала и отметка 

49,6 и пообещал попробовать в этом году найти это кладбище. 

      Потом мы написали письмо с просьбой увековечивания Харламова Якова Ивановича 

на мемориале в администрацию муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области. В марте мы получили ответ о том, что к 9 

мая 2017 года имя Харламова Якова Ивановича будет увековечено на мемориальной плите 

братской могилы в урочище Липовик-Дубовик Кусинского сельского поселения. 

 Заключение. 

      На примере нашей работы мы получили положительные результаты. Мы получили 

новую информацию, положительный ответ об увековечении памяти Харламова Якова 

Ивановича.  

       Теоретически  и практически обоснованная система форм и методов воспитательного 

воздействия способствует: 

 - повышению уровня гражданско-патриотического самосознания; 

 -развитию поисковой деятельности студентов; 

 - сохранению памяти у подрастающего поколения об исторических событиях 

Великой Отечественной войны, подвигах земляков,  родственников и родных; 

 - сохранению  истории и культурного наследия своей семьи; 



Перспективы развития. 

       Дальнейшее развитие поисковой деятельности предполагает   работу  других 

студентов нашего техникума в этом направлении.  Пока мы помним Прошлое – у нас есть 

Будущее! 
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