
 
 

 

Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

Дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» 

Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Мое Красноярье» 

 

 

 

 

 

Номинация: земляки  

 

 

Тема исследовательской работы. 

«Подвиг. Виды подвига» 

 

 

 
 

 

 

Носов Константин Николаевич 

МКОУ Залипьевская ООШ, 

 23.01.2008г.р. 

663751 Красноярский край 

Абанский район, д. Сенное, 

ул. Советская, д.5 

   89620847295  zalipshkola@rambler.ru 
МКОУ Залипьевская ООШ, 5 класс 

Красноярский край, Абанский район, с. Залипье,  

ул. Молодежная, 15, пом.1 

8(391)2275216,zalipshkola@rambler.ru 

Курлович Галина Владимировна,  

МКОУ Залипьевская ООШ 

учитель начальных классов 

МКОУ Залипьевская ООШ 

89233799796, 
zalipshkola@rambler.ru 

 

 

 

 

Красноярск 2020 

mailto:zalipshkola@rambler.ru
mailto:zalipshkola@rambler.ru
mailto:zalipshkola@rambler.ru


 
 

Введение 

Проблема исследования и актуальность 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но 

ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят 

больше, ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. 

В наше время многие забывают подвиги воинов прошлого века, особенно 

молодое поколение. Поэтому тема исследования актуальна, ведь подвиги 

играют важную роль в формировании человека: любовь к Отчизне, 

гордость за мужество, уважении к армии.Я хочу, чтобы каждый из нас 

помнил и не забывал наших героев и их бессмертные подвиги. Это они 

подарили мир нашей стране - России.  

 Новизна моей работы в том, что 2020 год – это знаменательный год.   75-ю 

годовщину Великой Отечественной войны  — бессмертного подвига 

советских солдат, которые в годы войны ценой собственных жизней 

отстояли родную землю, одержали победу над врагом. Дата 9 Мая 

наполняет сердца гордостью за подвиг многонационального советского 

народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и 

дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей  и чужой земле. 

Со словом победа всегда рядом стоит слово подвиг. А что такое подвиг во 

время войны? Сражение на фронте Великой Отечественной войны - это 

подвиг? Так я вышел на проблему своей работы. Чтобы понять, что такое 

подвиг, я изучил понятие «подвиг», виды подвига. А так же  биографию 

человека, жизнь, которого я считаю подвигом. 

Цель исследования - изучить  понятие «подвиг», виды подвига.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих 

задач:  

1. Познакомиться с определением понятия «подвиг», видами подвига. 

2. Провести социологический опрос среди учащихся 3,4 классов на 

знание, что такое «подвиг», виды подвига. 



 
 

3. Изучить  подвиг на примере боевого пути моего односельчанина, 

участника Великой Отечественной войны Ивко Анатолия Филипповича.  

4. Изучить фотографии из семейного архива, воспоминания дочери. 

Гипотеза. В начале исследования я выдвигаю гипотезу, что подвиг – это 

поступок ради других. 

Объект исследования: боевой путь Ивко Анатолия Филипповича. 

Предмет исследования: история подвига нашего односельчанина Ивко 

Анатолия Филипповича во время блокады Ленинграда в Великой 

Отечественной войне. 

Методы исследования: социологический опрос, анализ, определение 

понятий, описательный, моделирование. 

Практическая значимость: изготовить макет блокады Ленинграда, где 

осуществлял свой подвиг Ивко Анатолий Филиппович. 

    Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка    информационных источников и приложения. 

Глава 1.Значение слов «подвиг», виды подвигов. 

1.1.Понятие «подвиг», виды подвига. 

Есть множество определений, что такое «подвиг». 

1. В  Википедии «подвиг» – доблестное, важное для многих людей 

действие; героический поступок, совершенный в трудных условиях. 

 2. В толковом словаре С.И.Ожегова «подвиг» –  героический, 

самоотверженный поступок. 

1.2. Виды подвигов. 

Виды подвигов разнообразны и многочисленны. Я рассмотрел четыре вида 

подвигов: гражданский, спортивный, трудовой, военный. 

1. Гражданский подвиг- это когда в мирное время совершается поступок на 

благо общества, не считаясь с собственными потерями. Например, 

спасение из огня ребенка, спасение утопающего и т. д.  

2. Спортивный подвиг - это когда спортсмены, завоёвывают медали 

наперекор травмам. 



 
 

3.Трудовой подвиг - это когда человек работает на пользу своего народа, 

своей Родины, не думая о премиях, вознаграждениях и какая в этом 

месяце будет заработная плата. 

4. Военный подвиг - это когда воин делает больше, чем велят воинский 

долг и устав. 

Итак, я  рассмотрел, что такое «подвиг» и виды подвига. Общее в них то, 

что это героический поступок для других людей, на благо общества.  

1.3. Социологический опрос. 

Я провел опрос среди обучающихся третьего и четвертого классов нашей 

школы. На вопросы ответило 18 человек (приложение 1). 

Результаты опроса представлены на диаграммах. 

Диаграмма 1. «Что такое подвиг?» 

 

Из диаграммы видно, что 83% опрошенных обучающихся знают  понятие  

«подвиг». 

Диаграмма 2. «Какие бывают виды подвигов?» 
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Результаты второй диаграммы показывают, что все опрошенные не знают 

такие виды подвига, как спортивный и трудовой. 

Диаграмма 3. «Назвать жителей нашего села, совершивших подвиги 

во время Великой Отечественной войны?» 

 

 По третьей диаграмме можно сделать выводы, что 50% опрошенных не 

знают ветеранов Великой Отечественной войны своего села. 

Таким образом, вопросы, что такое «подвиг», виды подвига, имена моих 

земляков требуют дальнейшего изучения в школе, дома с родителями. 

Глава 2. История подвига Ивко Анатолия Филипповича. 

Сведения о военном подвиге Ивко Анатолия Филипповича (приложение 2) 

я узнал от его дочери,  Ивко Ольги Анатольевны. 

Ивко Анатолий Филиппович родился 10 октября 1925 году в с. 

Дзержинское  Казаченского района Красноярского края.  Ольга 

Анатольевна рассказала, что отец на фронт был призван в 1942 году в 17 

лет. Как многие молодые парни того времени приписал себе еще один год. 

Служить пришлось в 360 отдельной линейной кабельно – шестовой роте. 

Основной задачей являлось создание и поддержание кабельной сети, 

обеспечивающей связь между частями и подразделениями действующей 

армии. 24 июля 1943 года за свой воинский подвиг во время блокады 

Ленинграда был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Во время 

артиллерийских обстрелов в условиях пурги, в ледяной воде вместе с 

боевыми товарищами  переносил на себе катушки с кабелем, находил 
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повреждения и устранил их, обеспечивая бесперебойную связь с армией, а 

также для оповещения жителей Ленинграда о налетах авиации и обстрелах. 

Одновременно с основной работой, как и все население Ленинграда, 

участвовал в строительстве оборонительных рубежей вокруг города и 

баррикад в его черте. 

Бывало с группой связистов в ночной темноте, под обстрелом беспрерывно 

работал на линии, восстанавливал поврежденную связь, разматывая 

десятки катушек с кабелем весом до 80 килограммов. Он не уходил с 

линии до тех пор, пока не добьется устойчивой связи. О многочисленных 

подвигах Ивко Анатолия Филипповича можно рассказывать очень долго. 

 Дети Анатолия Филипповича мало что знают о его подвигах, так как он 

практически ничего не рассказывал им из-за того, что у него сразу в 

памяти всплывали те страшные годы войны, когда было совсем нелегко. 

Вспоминал об умерших товарищах, о том, как они, совсем молоденькие, 

шли умирать, о тех днях и часах, когда они считали до конца того 

страшного ада. Никогда не смотрел фильмы о войне. 

После войны работал в инженерно – геологической разведке (приложение 

3). В 1962 году женился на Новиковой Валентине Александровне. После 

женитьбы семья обосновалась в колхозе им. Крупской в селе Турово,  где 

Анатолий Филиппович работал экономистом. В браке родился сын 

Владимир, дочери Ольга и Нина. Анатолий Филиппович очень хорошо пел 

и сам себе аккомпанировал на баяне. Веселил односельчан. Умер 

27.03.1991г.   

Рассматривая семейный альбом с пожелтевшими страницами, перечитывая 

воспоминания Ольги Анатольевны, рассматривая высокие награды Ивко 

А.Ф. (приложение 3): Орден Славы III степени, Орден Отечественной 

войны II степени, медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», 

медаль«За взятие Кенигсберга» и другие, я понял, что боевой путь моего 

земляка – это подвиг, военный подвиг, совершенный ради нас, мирных 

жителей, ради счастливой жизни на земле. 



 
 

Заключение 

В ходе исследования я узнал: 

1. Что такое «подвиг» и выяснил, что подвиг – это доблестное, важное для 

многих людей действие, героический поступок, совершенный в трудных 

условиях, героический, самоотверженный. 

2. Познакомился с видами подвига: гражданский, спортивный, трудовой, 

военный. 

3. Провел анкетирование среди обучающихся 3,4 классов и выяснил, что 

не все ребята знают, что такое подвиг и не знают виды подвига.  

4.Изучил историю подвига Ивко Анатолия Филипповича по фотографиям 

и воспоминаниям дочери, и пришел к выводу, что боевой путь на фронте 

ВОВ Анатолия Филипповича – это подвиг ради жизни людей на земле. 

Таким образом, гипотеза подтвердилась. 

Исследование может продолжиться дальше. Начать изучение видов 

подвига, знакомиться ближе с другими подвигами своих земляков, с целью 

знать и ценить подвиги людей во имя жизни человека. 

Возможное применение результата моего исследования, а именно 

использование на уроках истории в средних классах, на внеклассных 

мероприятиях. На День Победы представить макет «Блокада Ленинграда» 

(приложение 5) и презентацию подвига Ивко Анатолия Филипповича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список информационных источников 

1.   Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 

000 слов и фразеологических выражений / Российская академия 

наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., 

дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. – 944 с. 

2. Интернет-энциклопедия«Википедия». 

3. Электронный архив «Мемориал».  

http://www.obd-memorial.ru/html/index.html 

4. Информационный ресурс «Подвиг народа». 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 

5. Поиск документов по героям «Память народа»  

https://pamyat-naroda.ru/heroes 

6. Архив семейных фотографий. 

7. Из воспоминаний дочери Ивко О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes


 
 

 

Приложение 1 

Социологический опрос 

 

Приложение 2 

Ивко Анатолий Филиппович 

 

Фотография военного времени   

Грайфсвальд (Германия) 1945 г. 

 

Класс  Что такое 

подвиг? 

Какие бывают виды подвигов? 

 

Назвать жителей 

нашего села, 

совершивших 

подвиги во время 

Великой 

Отечественной 

войны? 

Гражданск

ий  

Спортивный  Трудовой  Военный  

Знают  Не 

знают 

Называют  Не 

называ

ют 

3 8 2 7 0 0 0 4 6 

4 7 1 6 0 0 1 5 3 

Всего  15 3 13 0 0 1 9 9 



 
 

Приложение 3 

Испытание приборов.  

Инженерно – геологическая разведка. 

 

 

 

 

Приложение 4 

Боевые награды Ивко Анатолия Филипповича: 

 

1. Орден Славы III степени 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Орден Отечественной войны II степени 
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Расположение документа 

шкаф 21, ящик 22 

Номер документа 

86 
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Автор документа 
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3. Медаль «За оборону Ленинграда» 

 



 
 

 

4.Медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» 

 

 

 

5. Медаль «За взятие Кенигсберга» 

 



 
 

 

 

 

Приложение 5 

Макет «Блокада Ленинграда» 
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