


Актуальность 

• «Дорогие мои старики» … эти строки меня 
давно уже волнуют, так как я живу рядом с 
человеком, который для меня дороже 
всего. Это моя прабабушка. Ей уже 85 лет, 
но она бодра и много знает, умеет. А самое 
главное своим многолетним трудом она 
показала пример для всей нашей дружной 
семьи. И я хочу рассказать о ней всем. Я 
горжусь моей прабабушкой. 



Гипотеза 

• Достойным человеком не рождаются, а 
становятся, т. е. воспитываются 
коллективом, окружающими. В течении 
всей жизнедеятельности человека 
формируются основные качества личности 
человека, работника, гражданина страны, 
патриота своей фабрики и малой родины. 

 





Цель моей работы: 

Да, были , как  века мгновения, 
 об этом тяжко вспоминать… 

 - выяснение, описание и анализ 

интересных фактов из биографии 

моей прабабушки.  



Задачи: 
• 1.                      Собрать сведения о биографии 

прабабушки  на разных этапах её жизни. 

• 2.                      Выяснить, что повлияло на 
становление мировоззрения и отношения к 
работе у моей прабабушки. 

• 3.                      Привести и проанализировать факты 
из биографии моей прабабушки с различных 
сторон её жизнедеятельности. 

• 4.                      Дать оценку её жизненной 
деятельности  



План рабаты 

1. Встречи и беседы с прабабушкой. 

2. Изучение семейных архивов. 

3. Оформление работы. 

4. Знакомство с работой своих 
одноклассников. 



Великая Отечественная Война   



 Надежда Васильевна родилась г. Серов 

Свердловской области. Проживала в 
Кировской области. В годы Великой 
Отечественной войны ей было 13 лет. И вот 
такой она уже работала на заводе, где 
изготавливали снаряды, которые 
отправлялись на фронт. На заводе она 
работала с 1041 г. – 1943 г. С 1043 года она 
перешла работать в бухгалтерию при 
заводе. В 50 – е годы она переехала на 
Дальний Восток  г. Находка. Потом она 
уехала в Туву в 1953 году. Там она 
отработала в бухгалтерии. Потом работала 
страховым агентом. За что имеет – «лучший 
агент страхования», награды, грамоты.  
Общий трудовой стаж – 50 лет. 
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Спасибо 

за 

внимание! 


