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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

 

№ 

п\п 

Критерий Описание 

1 Название проекта Воспоминание о войне. 

Незабытое детство Кутузовой Валентины 

Фёдоровны. 

2 Автор проекта   Резникова Ангелина 

3 Руководитель проекта Кочнева Татьяна Валерьевна 

4 Консультант(ы) проекта    

5 Учебный предмет, в рамках 

которого проводится работа 

по проекту. 

история 

6 Учебные дисциплины, 

близкие к теме проекта 

обществознание 

7 Возраст учащихся, на 

который рассчитан проект 

12 лет  и более 

8 Тип проекта   

 по содержанию монопредметный 

 по организационной форме 

(по количеству участников) 

индивидуальный   

 по времени выполнения (по 

продолжительности) 

 долгосрочный 

 по характеру контактов внутришкольный 

 по виду деятельности исследовательский 

9 Заказчик проекта Администрация  МБОУ «Лицей №8»                                      

г. Сосновый Бор 

10 Цель проекта 

 

 

 

Рассказать удивительную историю о 

ребёнке, который пережил вес ужас Великой 

Отечественной войны. 

11 Задачи проекта (что нужно, 

чтобы проект реализовался) 

 

 

 

 

 

 

 1. Собрать информацию о детстве 

Валентины Фёдоровны в промежутке 

Великой Отечественной войны. 

2. Познакомиться с  сохранившимися фото в 

семейном архиве. 

3. Проанализировать материалы Интернет- 

ресурсов. 

4.  Сохранение памяти о суровых годах 

жизни своей пробабушки. 
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12 Гипотеза (если есть 

исследование )   

 

13 Необходимое оборудование Компьютер, принтер, фотоархивы.  

14 Аннотация (актуальность 

проекта, значимость на 

уровне школы и социума, 

личностная ориентация, 

воспитательный аспект, 

кратко — содержание). 

Мой проект актуален, потому что он о 

ребёнке Великой Отечественной войны, 

которого весь тот ужас застал в возрасте 7 

лет. Это ребенок моя прабабушка, которая к 

тому же является ребенком Блокады. Я 

считаю, что в преддверие 75-летней 

годовщины Победы мой проект, как никогда 

актуален. 

15 Предполагаемый 

проектный  продукт 

альбом 

16 Этапы работы над 

проектом (для каждого 

этапа указать форму, 

продолжительность и место 

работы учащихся, 

содержание работы, выход 

этапа). 

1 этап. Подготовительный.   Октябрь  

   

2 этап. Планирование. Ноябрь. 

 

3 этап. Реализация проекта. Декабрь – 

февраль.   

 

4 этап. Презентация (представление) 

проекта. Март. 

 

5 этап. Осмысление и оценка проекта.  

Апрель.  
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Введение 

        Человек, который не знает истории своей семьи, не имеет будущего ни для 

себя, ни для своих детей, он обречен на внутреннюю пустоту. Россия имеет 

богатейшую историю, частью которой является Великая Отечественная война. Я 

считаю, что мой проект подходит очень хорошо, так как он о ребёнке Великой 

Отечественной войны, которого весь тот ужас застал в возрасте 7 лет. 

               Это Память… Она имеет начало, но не имеет конца. Без осмысления своей 

причастности к родословному древу семьи, страны, без питания от корней истории 

своей чахнет веточка новой жизни. А я хочу, чтобы у моего древа была пышная 

крона и моя история будет про человека, который не служил на войне, а который 

страдал только из-за того, что человеку захотелось сравнять город с землёй! Не 

каждый может рассказать о том, что в его семье есть человек, который пережил весь 

тот ужас и остался жив. И после Великой Отечественной войны преодолевал 

дальше испытания чтоб продолжить свою жизнь.   

            Я считаю, что в преддверие 75-летней годовщины Победы мой проект, как 

никогда актуален, и в какой-то степени важен для истории нашей области. Так как 

мой проект про живого человека, который выжил и благодаря ему сейчас моя семья 

существует на этом свете. 

    Цель  проекта: 

Рассказать удивительную историю о ребёнке, который пережил вес ужас Великой 

Отечественной войны. 

    Задачами  проекта:  

1.  Собрать материалы про жизнь прабабушки в годы Великой Отечественной войны. 

2.   Познакомиться сохранившимися фото в семейном архиве. 

3.   Проанализировать материалы Интернет-ресурсов. 

       4.   Сохранение памяти о суровых годах жизни своей прабабушки. 

 

       Проектным продуктом - книга воспоминаний. 
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1.  История Дроздовой Валентины Фёдоровны в годы Великой 

Ответственной войны.  

          Кутузова (Дроздова) Валентина Фёдоровна. Моя прабабушка, которую 

война застала в возрасте 7 лет. Это рассказ о мужестве, ответственности и 

смелости маленькой девочки. Это рассказ о войне глазами ребенка. 

Родителей моей прабабушки звали маму Дроздова Александра 

Ивановна, а отца Дроздов Фёдор Григорьевич. 

Жили они на станции Усть-Луга, Кингисеппский района, 

Ленинградской области. Вдвоём работали строителями железной дороги, с 

помощью которой построили порт и военную базу. 

 

 

Фото 1. Семья Дроздовых. 

 

          13 мая 1934 году у Дроздовых появилась маленькая дочь Валюша, с 

которой они чуть позже переехали на станцию Лебяжье. Там нашли себе 

работу и жили спокойно до начала Великой Отечественной Войны. 
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22.06.1941 началась война. Отец ушёл на фронт 23 июня 1941 года. 

После начала войны Александра Ивановна начала ездить в Ломоносов на 

оборонные работы рыть окопы, а маленькая Валюша оставалась почти одна, 

за ней приглядывала соседка с грудным ребёнком. 

Жить становилась всё сложней и трудней. Часто бомбили, 

обстреливали.  

 

Фото 2. Оборонные работы. 

 Еды становилось все меньше и на продукты ввели карточки. На против 

дома, где жили Дроздовы, загоняли товарный вагон с печёным хлебом, 

который потом перегружали в машины и отвозили бойцам на передовую. 

Дети знали что здесь перегружают хлеб, они подходили к вагону, надеясь 

получить хоть маленький кусочек. Вагоны охраняли часовые. Они старались 

не подпускать никого, но дети всё равно подходили к вагонам, прятались под 

ними, прижимались к колёсам, старались быть не замеченными. Солдаты 

знали что под вагонами есть дети, они отламывали маленькие кусочки хлеба 

и бросали их детям, хотя за этот проступок их могли расстрелять.Если 

удавалось получить кусочек хлеба, это было настоящие счастье! Хлеб 

отдавали только по карточкам, при этом нормы были очень маленькие!  

Александра Ивановна оставляла свою карточку Валюше и уходила рыть 

окопы, а Валя брала эти карточки и шла за хлебом.  
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Как только Валя получала хлеб, то прятала его вместе с карточкой за 

пазуху, чтобы никто не отобрал, придя домой она прятала хлеб в комод и 

ждала прихода мамы. Придя с окопов, мама кипятила воду и наливала этот 

кипяток в маленькие кружки и туда же клала маленькие кусочки хлеба, хлеб 

размокал и получалась не то суп, не то чай.      

 

Фото 3. Поселок Лебяжье 1941 год. 

Зима 1941г. -1942г. была очень холодная, стояли сильные морозы, 

метели, много снега. Помещения не отапливались было очень холодно, люди 

ходили и спали в верхней одежде не раздеваясь, чтоб хоть как-то согреться. 

 Однажды мама разрешила Валюше выйти погулять около дома и она 

увидела лошадь запряжённую в сани, в которых сидел солдат. Он позвал 

Валю к себе, достал из-под брезента большой серый круг и протянул его 

девочке, а на прощание сказал: «Спрячь под шубку и неси домой маме, 

никому не показывай. Мама догадается что это такое». Когда Валечка 

прибежала домой, мама и соседки были на кухне. Валюша отдала этот круг 

маме, которая в свою очередь очень сильно обрадовалась и удивилась. 

Валечка рассказала о том, как ей дал этот круг солдат. Оказалась что это 

гороховый жмых. Мама поделила этот круг 3 части, на три семьи, чтоб всем 

досталось поровну.  
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Так доброта неизвестного солдата дала возможность продержаться ещё 

немного. В один из дней весной 1942 года Александра Ивановна не вернулась 

с окопов. Люди сказали, что немцы разбили железную дорогу и никто не 

вернулся! Через некоторое время в дом, где Валюша жила с мамой, пришли 

люди, забиравшие детей, оставшихся без попечения родителей, и забрали 

Валю и соседского мальчика. Забрали их в Ораниенбаумский детский дом 

(Ломоносов). Это был старинный дворец. В нем сохранились от старых 

времён: росписи на стенах и потолке, очень красивый паркет, мраморные 

лестницы.  

Рядом с дворцом был большой парк, где росло много лип. В этот парк 

детей выводили на прогулку. Когда липы отцветали, то на них 

образовывались стручки, в которых были мелкие горошинки. Дети собирали 

эти стручки, доставали эти горошинки и ели, чтобы хоть как-то утолить 

голод. Там Валюша пробыла до мая 1942г., пока немцы не стали подходить 

близко к Ораниенбауму, тогда детей стали эвакуировать.  

В тот день погода была холодная, был мелкий дождь, дул ветер с 

Балтики. На берегу Финского залива стояли катера, на которых и вывозили 

детей. Их рассаживали, маленьких детей в трюм, тех что постарше на верхней 

палубе.   

 

Фото 4. Переправа 1942 год. 
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Все те, кто сидел на верхней палубе быстро промокли и замёрзли. 

Моряки отдавали свои бушлаты, чтоб хоть как-то согреть детей. При этом 

они говорили, чтоб прижимались к корабельной рубке, так как она была 

тёплая. Катера направили в сторону Лисьего носа мимо Кронштадта. 

Когда катера проходили мимо Кронштадта то дети увидели большой 

пожар. Там горел собор! На фоне чёрного неба этот огненный факел выглядел 

очень страшно.   

 

                             

 

 

 

 

 

Фото 5.  Никольский морской собор 1942 год. 

На Лисий нос прибыли только ночью. Когда сказали всем выходить, то 

моряки передавали детей из рук в руки, так как пирс был разбит после 

обстрела.  

Детей высадили, построили и повели в посёлок. Их привели к 

большому, деревянному зданию, завели. Весь пол там был усыпан соломой, 

сказали всем ложились спать, а утром уже всех покормят! Прижавшись к друг 

другу все быстро уснули.  

Утром дали кусок хлеба и чай. После того завтрака детей повели по 

посёлку. За время их пути не далеко слышались взрывы. Шли очень долго и 

пришли к железной дороге. Там начали всех рассаживать в вагоны и поезд 

тронулся. 
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Фото 6. Эвакуация с Лисьего носа  

Осень 1942 года. 

 

В пути всех кормили жиденькой манной кашей. Поезд остановился на 

станции Керженец, Семёновского района, Горьковской области. Всех 

высадили и повели в деревню. Разместили детей в бывшей школе. Сказали, 

чтобы все зашли и ложились отдыхать, а покормят утром. Утром всех 

подняли и повели в столовую, где каждому дали манную кашу и стакан 

соевого молока. Так и началась жизнь Вали в Беласовском детском доме.  

 

Фото 7. Детский дом 1944 год. 
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 Летом в 1943 года нашлась Валюшина мама, Александра Ивановна. Это 

была удивительная история. Отец Вали, будучи на фронте разыскал ее и свою 

жену, и списал их. Александра Ивановна приехала к своей дочери в детский 

дом. Вале сказала, что к ней приехала мама. В комнате, где состоялась 

встреча, Валя увидела очень худую, коротко стриженную женщину в одежде 

из мешковины, от прежней мамы остался только голос и теплые руки.                       

   

Фото 8. Детский дом  

Александра Ивановна, Валюша и Вера, 1944год. 

 

       

                         

 

 

 

   

 

 

 

 

Фото 9. Детский дом 1943-1944 года. 

 

Фото 10. Детский дом 1946. 

год 
1946 год 
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Фото 11. Детский дом 1945 год. 

 

В детском доме Александру Ивановну устроили кастеляншей, позже 

она перешла работать на кухню поваром. Немного позже Александру 

Ивановну перевели в другой детский дом вместе с дочерью. А именно в 

Богоявленский детский дом. Там они пробыли до 1948г. пока не вернулся 

муж и отец! Фёдор Григорьевич увёз жену и дочь на родину в Ленинградскую 

область. 

  После возвращения на родину семья жила у друзей, так как после 

войны особо жить было негде.  

 
 

Фото 12. Александра Ивановна. Детский дом 1948 год. 
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В том же 1948 году семья переезжает на станцию Калище, где родители 

нашли работу, а Валя пошла в школу. Наконец-то  был дом, еда и мирное небо над 

головой. После возвращения на родину семья жила у друзей, так как после войны 

особо жить было негде. Валентина закончила семилетку и пошла в техникум, где 

отучилась 1 курс и бросила его. 

 

Фото 13. Территория возле вокзала «Калище», 1952 год. 

 

К большому сожалению в 1949 году семья распалась, отец и мать развелись! 

После этого Валя начала искать себе работу, так как маминых денег не хватало на 

жизнь. Она устроилась стрелочницей железнодорожных путей прямо на станции 

Калище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 14. Работа стрелочника железнодорожных путей. 
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Фото 15. Валентина  на лестнице вокзала «Калище», 1952 год. 

 

                                                                                                          

       После года работы Валентина хотела пойти в железно-дорожный техникум, но 

не успела так как в 1952г. встретила своего будущего мужа, офицера пограничных 

войск Кутузова Николая Евгеньевича.  

      В 1953г. они зарегистрировали свой брак в Устьенском сельсовете. В 

1954г. в семье Кутузовых родился сын – Александр Николаевич Кутузов, в 

будущем юрист старший советник юстиции (полковник). А 1961г. дочь – Кутузова 

Наталья Николаевна.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16. Валентина и ее муж Николай с соседской девочкой 1954 год. 
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Заключение 

         Нет в нашей стране праздника, пронзительнее и трогательнее, чем День 

Победы! День победы действительно очень важный день для всех тех, кто 

служил, лечил и даже для тех, кто терпел. Все те люди, дети, которые погибли 

они погибли не зря! Моя прабабушка видела, как на дорогах лежали трупы 

людей. Она видела, как страдал город. 

Она каждый день рассказывает о своей маме, о своей очень тяжёлой 

детской жизни во время Великой Отечественной Войны. Она рассказывает, 

как они вместе с мамой ели не еду и как им было тяжело. Прабабушка не 

перестанет говорить одно и тоже ведь то что она пережила не пожелаешь и 

своему врагу. 

           Вывод у этой истории такой, что надо бороться за свой дом, за маму и 

папу, за всё что тебе дорого. Ведь сейчас все чаще встречаешь людей, у 

которых нет чувства сострадания, сочувствия, настоящей любви. А в годы 

Великой Отечественной Войны всё было дорого даже мелкая крошка того 

хлеба, хотя какой это был хлеб. Тогда люди были почти все раздавлены, у них 

всё ровно оставалась вера и любовь. 
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3) Фотография «Переправа 1942 год». 

http://feedback.nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=11062&news_page=4  

4) Фотография «Морской Никольский собор 1942 год». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru,&sign=8670608791af3728c4a710a811

c73f86&keyno=0&b64e=2&l10n=ru 

5) Фотография «Эвакуация с Лисьего носа. Осень1942 года». 

https://zen.yandex.com/media/azbuka_yandex 

6) Фотография «Работа стрелочника железнодорожных путей». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.rub9137038e11bb68af8&keyno=0&b64e

=2&l10n=ru 

7) Фотографии из архива семьи Кутузовых. 

8) Сборник стихов Кутузовой В.Ф. «Моя заветная тетрадь».  
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