
«Есть женщины в 
русских селеньях…» 

Исследовательская работа ученицы 7 класса МБОУ «Мошинская 
средняя общеобразовательная школа» Низовой Марины. 
Научный руководитель – педагог-библиотекарь Антонова Н.М. 



Козьмина 
 

Галина 
 

Николаевна 



Цель: 

 исследовать этапы жизни и трудовой 
деятельности Козьминой Галины 
Николаевны 



Задачи: 

 собрать информацию о жизни, трудовой 
деятельности Козьминой Галины Николаевны; 

 встретиться с Козьминой Галиной Николаевной; 
 встретиться с людьми, которые с ней работали и 

общались; 
 показать, как отразились военные годы на судьбе 

женщины-труженицы; 
 провести анкетирование школьников разных классов. 



 Объект исследования : Козьмина 
Галина Николаевна. 

 Предмет исследования: её жизнь и 
трудовая деятельность. 

 Гипотеза: благодаря простым сельским 
труженикам, детям войны держится 
земля русская. 

 Методы исследования: сбор 
информации, анализ, наблюдение, 
беседа, анкетирование. 



Детство и юность Козьминой Г.Н. 

Галина Николаевна с мамой 5 класс Мошинской школы 

Учёба в Мошинской школе 



Учёба на трактористку 

Первый трактор в Ступино. 

Семья Козьминых 



Работа в Мошинской участковой 
больнице 

Работа в аптеке 

Встреча с Плакидиной В.В. 



Работа в совхозе 
Встреча с Хробинской Л.А. 

Никакой 
 работы 

не боится 
Козьмина Г.Н. 
  





Восстановление Рождественнского храма 



Выводы: 

 Козьмина Галина Николаевна внесла 
посильный вклад в победу над фашизмом 
вместе со своими сверстниками. 

 Козьмина Галина Николаевна ответственно 
относилась к любой работе, она занималась 
сельским хозяйством, перевозкой грузов, 
заготовкой леса и ремонтом тракторов, что 
является подтверждением гипотезы. 



 В Моше много людей, ничем не 
заметных на первый взгляд, но с 
интересной судьбой. Они живут рядом и 
обязательно надо знать это, 
встречаться с ними и учиться у них 
ответственности, порядочности, 
честности, жизненному оптимизму. 

 Самоотверженный труд Козьминой Г.Н. 
– прекрасный пример для молодёжи. 





МОЯ  МАЛАЯ   РОДИНА 
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