
Текст выступления: 

Здравствуйте! Я, Бобин Егор,  и я, Бобин Михаил, учащиеся 8«Б» класса 

Гимназии №2, хотим представить вам исследовательский проект «Мои земляки-

свердловчане — участники Великой Отечественной войны, труженики тыла» в 

формате сторителлинга.  

Чемодан историй.  
1. В наследство нам достался чемодан,  

Хранящий  историю нашей семьи:  

Радости, счастья, побед и  успехов, 

Фотокарточки, полные надежды и любви. 

2. Вечерами мы фотографии рассматриваем часами,  

Возникают вопросы, ответ могла дать прабабушка Надя. 

В этом году ей исполнилось девяносто три,  

И, поверьте друзья, рассказы её были  сердечны и светлы. 

3. Прадедушка на фронт шестнадцатилетним пареньком ушел,  

Год себе прибавил, профессию снайпера обрел. 

Гнал фашистов с родной земли что есть сил, 

Награды   правительственные за отвагу и храбрость  получил. 

4. Ура, Победа!  Но наш прадед дальше служит, 

В главной комендатуре в столице страны. 

Поставленные задачи с  успехом выполняет,  

Им по праву гордимся мы. 

5. В составе Кантемировской дивизии к параду Победы  

Готовился великой Родины сын. 

Для того, чтоб  по Красной площади   

Всем вместе, ровным строем пройти, как один. 

6. Вернувшись домой, прадедушка  

В пожарную команду работать пошел. 

В аэропорту на Уктусе службу товарищи  несли дружно, 

Добросовестно и слаженно, так, как нужно! 

Приглядевшись, на фотографии старой, увидели след чемодана 



Да да, того самого, что нам достался на память. 

7. Наш прадед решил доучиться, 

Постичь все науки возможные, 

И это очень отрадно, хотя, 

Работать и "грызть гранит науки" очень сложно! 

8. Добросовестного труженика заметишь ты сразу, 

Всегда впереди: на работе, субботнике, 

В агитбригаде и на демонстрации ,  

Он готов поддержать всё хорошее!  

9. Верх- Исетский завод  принял в свои ряды воина, 

Пантелеймона Федоровича Пьянкова. 

Работал  он там до пенсии, 

Отдавая все силы свои без остатка.  

10. Много историй хранит чемодан, 

Своим будущим детям его передам! 

(Меняются местами друг с другом, словно перелистывая лист) 

Уральцы-защита и опора страны!

11. Наша прабабушка Пьянкова Надежда Александровна 

Родилась двадцать девятого сентября  тысяча девятьсот двадцать шестого года 

В селе Слободчиково. 

Крестьянскую  семью в  тридцать первом году раскулачили, переехали в село 

Щербаковка.  

Прабабушка прожила там до тысяча девятьсот сорок третьего года. 

12. Для борьбы с фашистами все мужское население мобилизовали. 

На женские плечи и плечи подрастающего поколения вся тяжесть быта легла... 

С 15 лет прабабушка стала на производстве трудиться, 

В 17 лет уехала в Свердловск, ныне Екатеринбург, и  сразу на Верх- Исетский 

завод  пошла. 

Поступила в горно-металлургический техникум учиться,  пытаясь с работой 

совместить. 



Первая должность -пробщик в центральной заводской лаборатории, 

Затем лаборант в спектральной лаборатории мартена. 

Трудилась стойко, продукт анализировала, каждой партии стали паспорт 

оформляла. 

Полученный металл шел на военные нужды,  качество соответствующее быть 

должно. 

Прабабушка для нас во всех смыслах Победу ковала, иначе в то время и быть не 

могло. 

13. Победу на фашизмом она встретила в ночную смену, уже лаборантом  

 по контролю производства листопрокатного цеха став. 

Ощущения, говорит были, необыкновенные! 

Все на улицу вышли заводчане, 

Радостно обнимались, целовались, от счастья кричали! 

 И город стал расти и хорошеть,  

Возвращались мужчины, стали чаще песни петь, 

Осваивались  новые мирные  профессии,  

Людям  хотелось из памяти  хоть чуть-чуть ужасы войны быстрей стереть... 

14. Прабабушка учебу продолжала 

И у истоков создания санитарно-промышленной лаборатории встала. 

Умело организовав участки, добросовестно работу выполняла.  

Став Депутатом Верх-Исетского районного Совета  трудящихся,  

Коллегам решать трудные вопросы помогала. 

15. Бывая в разных уголках страны,  

Невозможно пройти мимо отголосков войны. 

В Ленинграде - корабли 

И в Крыму тоже они, 

Волгоград, Мамаев курган немыслим без танков, 

Не надо забывать, что 

В Свердловске (Екатеринбурге)  производились они. 



16. Столица нашей Родины всегда к себе зовет 

И каждый турист обязательно     

На Красную  площадь  идёт. 

Приобщиться к генетической и  исторической памяти хочется, 

Посетить соборы, музеи и достопримечательности, отдав почести. 

17. Наша прабабушка всю жизнь трудилась на Верх-Исетском заводе, 

На важном участке в  годы войны  сталь сертифицировала, 

Родине с Победой помогала, ее защитником стала. 

18. Каждый год  в её адрес  Президент Российской Федерации поздравления 

направлял 

И  от души  великой труженице тыла доброго  желал! 

Мы с благодарностью присоединяемся к добрым словам, 

Спасибо, прабабушка милая, Надежда Александровна, Вам! 

(Снова обмен местами друг с другом, новый  лист) 

Прадедушке тоже спасибо говорим! 

19. Родился мальчишка, Пантелеймон Пьянков, 

в деревне Конёво, 4 августа, года 1926. 

Рос он здоровым, веселым и смелым 

Умом  одаренный,  руками умелый. 

Профессия   резчика у парня мечта,  

Но свои коррективы внесла  война.... 

Прибавив год,  в 16 лет,   

На фронт  добровольцем пошел. 

Учили на снайпера.  

Враг должен быть сокрушен! 

20. И  всё получалось, фашистов в боях побеждали! 

С родной  русской земли их нещадно  гнали и гнали.... 

 Никто и никогда не слышал его рассказов с войны,  

Оно и понятно, они у снайпера  ужасны и страшны... 

Но! 



21. Восхищение вызывает огромная сила духа  

И желание созидать: будь то  на участке деревья сажать, 

порядок  на субботнике создавать... 

22. И конечно, прадедушка очень, очень  природу любил,  

А также  с удовольствием и вдохновением  

Эту любовь  на холст переносил. 

Силами  всей семьи  

Мы  поисковыми работами занялись: 

Нашли веретено, картину кисти дедушки, 

Резную шкатулку его руки. 

23. Бывая в Севастополе нашем,  прадед 

Обязательно места боевые посещал: 

Отдать дань памяти павшим и живым,  

Всем, кто за  Победу  воевал! 

Возможно, дни  войны вспоминая, он 

Мысленно  людям мира напутствие  посылал: 

Чтоб  войну  никто, никогда больше не начинал! 

24. Прадедушка строил дома и постоянно мастерил,  

В прекрасное будущее верил и внукам, 

Особенно нашему папе,  об этом говорил.  

Таланты свои для них открывал  

И свой  творческий опыт  

С удовольствием им  передавал. 

К сожалению,  

Мы  прадеда только на фотографиях видим, 

Но знаем точно —  он был бы   рад 

Наблюдать за  нашими  успехами, победами, 

Мы ему благодарны за жизнь во сто крат! 




