
«А на весах судьбы моей  
И боль и честь народа». 

Выполнил 
ученик 8 «а» класса  

МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина» 
Забелинский Никита. 

Научный руководитель 
учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина» 
Абакумова Ирина Евгеньевна.  



Цель работы, объект исследования: 

• На документальном 
материале и 
воспоминаниях человека 
проследить тесную связь 
истории страны и путь 
формирования личности. 

•  Объектом исследования 
в работе является судьба 
Елены Николаевны 
Луцюк, которая в детстве 
была эвакуирована из 
блокадного Ленинграда, 
рано осиротела, а затем 
прошла путь, 
характерный для людей 
своего поколения.  
 

Взаимосвязь поколений 



Свидетельство о 
рождении 

• Отправной точкой моего 
исследования стало 
свидетельство о рождении 
Елены Николаевны.  



Приёмные родители Елены Николаевны 

• Это были 
«правильные» 
люди: без 
занудства,         
талантливые,   
трудолюбивые,
честные,           
добрые,             
достойные 
всяческого 
уважения. 
  
  
  
  
   

Старчиков Николай Павлович Старчикова Лукерья Васильевна 



Родные родители Елены Николаевны 

 Ромашева Ксения Петровна. 
 
Единственная сохранившаяся 
фотография. Других 
фотографий, связанных с 
родными Елены Николаевны 
нет. 



Елена Николаевна в детстве 

• Я была 
болезненной, 
худой, плохо 
державшейся 
на ногах 
девочкой. 



Образцы ростовской финифти 

 



Знания, умения, навыки, полученные в 
педучилище стали прочной основой всей 
моей дальнейшей работы и жизни 

 

Елена Николаевна – 
студентка ростовского 
педучилища 

Педагогическое училище. г. Ростов Великий 



По совету подруги Елена Николаевна 
переезжает в Котлас, а затем, в молодой и 
перспективный Вычегодский 

Вычегодский дом Культуры 



Ступени учительской профессии: 

• Учитель 
начальных 
классов. 

• Учитель 
русского языка 
и литературы. 

• Директор 
школы. 



Всероссийский съезд учителей.  
Апрель 1978 года 
• За творческий 

педагогический 
труд Елена 
Николаевна 
была выбрана 
делегатом 
Всероссийского 
съезда 
учителей в 1978 
году. 



Школа №4 им. Ю.А. Гагарина – любовь 
на всю жизнь 

Нашим юношам, шагающим 
В жизнь, навстречу всем ветрам, 

Память сердца, как товарищам, 
По наследству передам. 

Яков Шведов 



В.И. Ленин на III съезде комсомола 

• Надо, чтобы все работали 
по одному общему плану на 
общей земле. На общих 
фабриках и заводах и по 
общему распорядку. Легко 
ли это сделать? Конечно, 
сразу общего труда не 
создашь, этого быть не 
может. Это с неба не 
сваливается. Это нужно 
заработать, выстрадать,        
создать.  

                                   В.И. Ленин. 
 



«Есть вещи, которые кощунственно 
растворять в повседневности» 

• Всё, что связано с Великой 
Отечественной войной, с 
людьми, победившими в 
той войне, нельзя 
«растворять в 
повседневности». Об этом 
нужно говорить в 
обстановке 
торжественности и 
уважения. 
 

 

Л. Айзерман 



Черты характера, характерные для 
людей поколения «дети войны»  
(по данным опроса) 

30% 

12% 

13% 

12% 

11% 

10% 

12% Трудолюбие 

Надёжность, верность своему слову, 
неприхотливость 
Аскетизм, привычка 
довольствоваться малым в быту 
Терпение, выносливость 

Сдержанность в проявлении чувств, 
осторожность 
Бережливость, запасливость 

Готовность к трудностям 
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