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Пояснительная записка 
Номинация: Методические материалы по организации и проведению поисковой работы, 
увековечению памяти погибших защитниках Отечества. 

 

Тема: «Дети блокадного Ленинграда» (проектно - исследовательская деятельность на 
территории РСО - Алания) 

 

Актуальность темы: В этом году наша страна будет отмечать 70-летие Великой победы.

 В классе прочитано много книг о войне. Среди них оказались две книги, которые 

подтолкнули на изучении этой темы: «900 дней мужества» автор В. Воскобойников и 

документальный сборник о блокаде Ленинграда «Будь готов».. Заинтересовалась этими 

книгами: читали, обсуждали, переживали, плакали… У детей войны разные судьбы, но 

всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. 

Те дети, кто выжил, сегодня уже не молоды и их осталось мало, а ведь они являются 

первоисточником для сегодняшнего поколения. Очень важно узнать от них все, что 

было. Важно увековечить память о тех временах. 

 

 Цель исследования: Собрать материал о детях блокадного Ленинграда Второй Мировой 

войны, живущих в Северной Осетии. 

 

Задачи исследования:  

1. Прочитать необходимую литературу. 

2. Посетить Совет ветеранов г. Владикавказа. 

   3. Совершить экскурсию во Дворец Детского творчества  - Музей пионерии. 

4. Поделиться собранным материалом со своими сверстниками. 

 

Объект и предмет исследования: Дети блокадного Ленинграда. 

Методика исследований: Проведён поиск литературных, музейных материалов, 

организована встреча с очевидцами событий – ребёнок блокадного Ленинграда Семенюк 

Галина Ульяновна, семейный фото-архив ветерана Великой Отечественной войны 

Цебоева Иласа Цораевича.  

Гипотеза: если учащиеся познакомятся с жизнью детей, чьё детство выпало на военные 

годы, то это станет хорошим примером воспитания в себе смелости, мужества и 

трудолюбия и оптимизма. 

Теоретическое и практическое значение работы: Наша исследовательская работа может 

быть использована на уроках, внеклассных мероприятиях, посвящённых Великой 

Отечественной войне.  

Возрастная категория: участники проекта  - ученики 3 класса 

Результат работы: Впервые за все годы удалось собрать участников обороны Ленинграда 

и блокадников, никогда до этого вместе не собиравшихся!!! 

 



 

Тема: «Дети Осетии в годы Великой отечественной войны» (проектно – исследовательская 
деятельность  на территории РСО - Алания) 

 

Актуальность темы: Дети войны -  не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и 

невероятно стойкие маленькие герои противостояли войне. Их патриотизм во время 

Великой Отечественной войны, трудовые подвиги и отчаянная храбрость навсегда 

останутся в памяти нашего народа. Очень важно узнать от них все, что было. Важно 

увековечить память о тех временах. 

 

 Цель исследования: Собрать материал о детях Северной Осетии в время Вов. 

 Задачи исследования:  

1. Прочитать необходимую литературу. 

2. Посетить Дворец детского творчества - музей пионерии. 

3. Совершить экскурсию в селение Чикола, посетить чиколинскую школу№1,                               

встретиться с родственниками Омарби и Ханафи Гасановыми. 

4. Поделиться собранным материалом со своими сверстниками. 

 

Объект и предмет исследования: Дети Осетии, братья – герои Омарби и Ханафи 

Гасановы. 

Методика исследований: Проведён поиск литературных,  музейных, семейных 

материалов, посещение мест боевой славы на территории Северной Осетии. 

Теоретическое и практическое значение работы: Наша  исследовательская работа может 

быть использована на уроках, внеклассных мероприятиях, посвящённых Великой 

Отечественной войне.  

 

Возрастная категория: участники проекта - ученики 3 класса. 

Результаты работы: Благодарность жителей селения Чикола, родственников  братьев 

Гасановых о проделанной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дети блокадного Ленинграда» 

На территории Северной Осетии в наши дни живёт 34 блокадника. Об этих данных нам 

рассказала Семенюк Галина Ульяновна – жительница блокадного  Ленинграда, 

проживающая с 1946 года в Северной Осетии.  

 

Семенюк Галина Ульяновна 

Встретиться с ней нам порекомендовали в Совете Ветеранов г. Владикавказа. Галина 

Ульяновна с удовольствием откликнулась на нашу просьбу, пришла к нам в класс, принесла 

с  собой ценные документы и рассказала историю своей семьи.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



Во время блокады от бомбежки погибли её дедушка и бабушка. Папа, военный 

лётчик, погиб от полученных ранений в госпитале в блокадном Ленинграде. Хоронить 

близких выпала на долю мамы, у которой подрастали две маленькие дочери. Галине 

Ульяновне на начало блокады было полтора года. А её сестре 3,5 года.    

 

Семенюк Зарета Гавриловна 

Семья пережила все тяготы блокады. Мама выносила из дома дорогие вещи, чтобы 

обменять  на что-нибудь съедобное, порой съедобное оказывалось несъедобным.  Четыре 

раза у мамы воровали хлебные карточки. Но добрые люди не дали умереть от голода. 

Мама Галины Ульяновны по национальности осетинка. Ещё до войны несколько 

осетинских семей очень были дружны между собой и вовремя блокады  дружбу не 

потеряли.  

С этими семьями поддерживал связь Цебоев Илас Цораевич, командир 

железнодорожного полка г.Ленинграда. Он не просто дружил с этими семьями, он их спасал 

от голодной смерти. Как военному человеку ему полагался усиленный  продуктовый поёк, 

всё что получал, делил щедро на всех, абсолютно безвозмездно.  

Однажды Илас Цораевич принёс пойманных четырёх воробьёв, мама сварила 

бульон, которым питались целый месяц. Это казался деликатес, ведь птиц в Ленинграде во 

время блокады ни в парках, ни в садах не было, они все были съедены.  



 

Цебоев Илас Цораевич 

 

Илас Цораевич дошёл на Берлина, был устен Рейхстага, после войны вернулся в Осетию, 

получил образование, был директором школы, общественным деятелем. Прожил долгую 

жизнь, два года назад его не стало. Все послевоенные годы сохранялась дружба семьи 

Галины  Ульяновны и их  спасителем – Иласом Цораевичем.   



Подполковник в отставке Поздняков В.В. посвятил свои поэтические строки Иласу 

Цораевичу . Поэма посвящена девяностолетию Цебоева Иласа Цораевича. Отрывок из 

поэмы «Дороги Жизни»: 

« Горд Ленинргад в блокаде,  

В смертельной вражеской осаде, 

Изранен артобстрелами. 

Кто не от снарядов – умирали целыми. 

Старший лейтенант Илас 

Врачами списан был в запас 

Второй группы инвалидов. 

Но не подавал и вида. 

Начальник штаба ПВО 

Илас отдал себя всего 

И опыт службы, знание 

Науки выживание.  

Он не оставил Ленинград 

В его трагическую пору. 

И Магомед, - четвёртый брат 

Иласу в этом был опорой.  

Илас и Магомед блокадой 

Породнились с Ленинградом, 

С детьми  и со стариками 

Делились скудными пайками. 

Девятьсот не дней а суток,  

Почти бессонных, без еды 

Был форпостам и редутом 

Ленинград – в разгар беды. 

Примером истинного ада 

Была фашистская блокада 

Всем защищавшим рубежи 

Помогал УАСТЫРДЖИ! 



 В 1942году Галину Ульяновну, её сестру и маму эвакуировали в Кировскую область. 

Пробыв там несколько месяцев, мама приняла решение вернуться в блокадный Ленинград, 

так как там оставались четыре маминых брата и друзья. «Умирать так всем – выживать так 

всем, помогая друг другу» - решила мама. Только 1946 году  мама вывезла к 

родственникам в Северную Осетию своих дочерей. А сама вернулась в Ленинград 

восстанавливать после разрухи город.  

 27 января 2014г  на 70-летие полного освобождения Ленинграда (Ныне Санкт- 

Петербург) от фашисткой блокады делегатом от Северной Осетии была Галина Ульяновна. 

Она посетила все дорогие сердцу места города.  

«Президент  нашей страны В. В. Путин приветствовал каждого блокадника, интересовался 

их нуждами, оставил неизгладимое впечатление в душе»- так рассказывает Галина 

Ульяновна о своей поездке. Сейчас она ведёт большую общественную работу в Совете 

Ветеранов республики.  

Галина Ульяновна поделилась с нами своей мечтой: собрать защитников и блокадников 

Ленинграда, живущих в Северной Осетии вместе, никогда до этого не собиравшихся. Наш 

класс выступил с предложением к администрации школы о встрече и нас поддержали.  

 

Из 34человек, живущих на территории РСО – Алания, откликнулись только 6 человек. 

Остальные отказались по состоянию здоровья.  

 



 
 

 
 



 

 

 
Благодаря нашему проекту мы смогли осуществить главную мечту Семенюк Г. У. 

Мы благодарны героям той войны от мала до велика, которые даровали нам свободу! 

 



«Дети Осетии в годы Великой Отечественной войны» 

В дни, когда враг приближался к границам Северной Осетии, ребята вместе 

со взрослыми устанавливали противотанковые средства, следили за 

светомаскировкой, помогали колхозникам прополке и уборке урожая.  

С 1941 по 1945 годы пионеры дали в госпиталях более 600 концертов, 

собрали и сдали в аптеку 45 тонн лекарственного сырья. В суровые годы войны 

дети стояли плечом к плечу со взрослыми – рыли противотанковые рвы, строили 

дороги. 

В один из мрачных дней осады г Оржоникидзе невидимыми тропами с отцом 

пробирался к партизанам ученик 6-го класса сош№28 Марк Маряев. В 

партизанском отряде в Ирафском районе, по заданию командира, ходил в 

разведку, сопровождая красноармейцев в тыл врага. Гитлеровцы его схватили, 

бросили в машину, но ему удалось убежать. 

 13-летний Хазби Черджиев из Кадгоронской школы четыре раза 

перебирался через линию фронта и доставлял сведения  для Советской Армии.  

 Пионер Казбек Фидаров попадает к разведчикам и сообщает ценные 

сведения о расположении вражеских войск. 

 Хизир Гулуев из с.Чикола учился на курсах комбайнёра. Тем первым 

военным летом работал штурвальным на комбайне. Убирал хлеб. В селе всё 

мужское население было на войне. Мальчишек-старшеклассников  в сентябре 

отправили рыть окопы под Моздоком. Жили наспех сооружённых шалашах. К 

концу дня от усталости валились сног. Домой вернулись через три месяца. Так 

заработал первую награду «За оборону Кавказа». Пошёл в военкомат проситься 

на фронт. Пошёл в военкомат проситься на фронт. На него махнули рукой: «Иди, 

мальчик, не до тебя». А через несколько месяцев пришла повестка. Первый бой 

юный красноармеец принял под Эльхотово, потом в Малгобеке, в Моздоке. 

Первое тяжёлое ранение получил в боях под станицей Ищерская. Осколками 

снаряда перебита челюсть, травмирован позвоночник. Через полтора месяца 

выписали из госпиталя и дали неделю отпуска, но он вернулся в часть, не доехав 

до своего села. Второе ранение получил на румынской границе. Для 17-летнего 

бойца война закончилась в 1944году. Вернулся домой, назначили бригадиром. А 

потом избрали председателем колхоза. 

 В 1942 году, когда опасность нависла  над г. Орджоникидзе, подросток Лев 

Сивков получил боевое задание, нужны были сведения о расположении 

противника. На шоссе, близ Дзаурикау остановились машины с фашистами. 

Среди них откуда – то  появился оборванный грязный мальчик, который им что-то 

рассказывал. Показывая в сторону от дороги. С трудом поняли фашисты, что 

недалеко лежит раненый советский командир. Два немца пошли за мальчиком. 

Так Лёва привёл двух «языков» в расположение нашей засады. Лев Сивков- 

ученик сош№5 прошёл боевой путь от стен Орджоникидзе до Австрийский Альп, 

принял военную присягу в 12 лет.  

 Юрий Коняев, Бондаренко Александр, Желдаков Анатолий защищали 

подступы к родному городу. 

 Пионерки сош№2 Хосроева Белла и Газданова Алла укрыли от немцев 

раненного советского разведчика и лечили до прихода наших войск.  



 В честь Победы в Великой Отечественной  войне Георгий Кандишвили 

сделал стойку на руках на шпиле немецкой кирхи(ныне здание филармонии) 

спилил крест и повесил красный флаг. 

4. Братья Ханафи и Омарби Гасановы. Всего 13 лет было мальчику из Чиколы 

– Ханафи Гасанову, а его младшему брату Омару – 12, когда в их родное село 

ворвались немцы – фашисты. Грабители начали издеваться над сельчанами. Не 

выдержали юные патриоты и решили поднять ребят на борьбу с врагом.   

Ханафи и Омарби подговорили нескольких ребят прийти к реке Урух. Кучка 

пионеров затем выросла в целую группу, которая на месте своих сборов у бурного 

Уруха дала клятву мстить захватчиков. Разлетались в клочья вражеские линии 

связи, взрывались на минах дороги под ногами вражеских солдат, в лес, в 

партизанский отряд стали поступать разведанные записки. 

Очередное решение группы заминировать дорогу Чикола – Сурх –Дигора. Это 

поручено братьям Гасановым. И Ханафи, и Омарби отлично справились с 

заданием – взлетела в воздух штабная машина гитлеровцев с офицерами.  

В один из дней Ханафи  видел, как заместитель коменданта глумился над глухим, 

беспомощным стариком. И Ханафи убил фашиста из винтовки, а сам убежал к 

партизанам.  И низачто бы его не нашли, если бы гитлеровцы не схатили 

младшего брата – Омарби и мать Дзафи. Узнав об этом, Ханафи сам явился в 

немецкую комендатуру. Он надеялся, что захватчики освободят брата и мать, 

если он признается им. Но не таковы были гитлеровские палачи. Они увезли в 

закрытой машине всех троих. В степи, среди ночи, мать выбросили из машины, а 

отважных пионеров расстреляли в лесу за селом Старый Лескен. Ребят 

посмертно наградили орденами Отечественной войны первой и второй степени. 

Из воспоминаний матери. 

«Трудно себе представить горе матери, у которой немцы расстреляли двух детей 

школьников. Во время оккупации селения Чикола, я осталась здесь с двумя 

детьми Ханафи и Омарби. Старшие два сына были в рядах Красной Армии. Оба 

они били фашистов и не вернулись с поля боя. Мои младшие дети учились в 

школе. Перед глазами у меня стоят их светлые жизнерадостные лица. Часто 

вспоминаю по утрам, как по утрам торопились они в школу. Пока я наливала им в 

кружки молока, собирала на стол завтрак, они подвязывали свои алые галстуки, 

были готовы бежать в школу. 

Во время оккупации старалась не выпускать их из дома, но удержать их не могла, 

Ханафи был отчаянный, страшно ненавидел немецких оккупантов, которые 

отнимали имущество у сельчан, издевались над стариками.  

Помню, как однажды вечером позвала мальчиков к столу ужинать. Младший сел 

за стол, пододвинул к себе тарелку с супом из фасоли. Я подметала пол. На стене 

тускло светила керосиновая лампа. Ханафи продолжал сидеть у печке и в 

исступлении смотрел на огонь.  На столе стыл налитый суп. 

- Ханафи, почему не ужинаешь? – спаршиваю его. Ханафи молчит. Решила 

узнать, чем расстроен мальчик. Оказывается, когда колол дрова, он увидел через 

щель сарая, как немцы избивали соседнего старика по имени Бола. Ханафи 

уверял меня, что обязательно  убьёт немца за эти мерзкие дела.  



А младший  мой сын Омарби… Ой горе мне! Зачем же смерть не взяла меня с 

ними. Омарби, казалось, боялся и за меня и за старшего брата…На своё и на моё 

горе Ханафи тайно хранил оружие…. 

Страшная весть о том, что Ханафи убил немца, потрясла мать. 

- Я рыдала, теряла рассудок, не знала, что делать. Немцы узнали, кто его убил. 

Им сообщил об этом предатель. Я побежала за Омарби и с трудом догнала его. 

Но мальчика уже задержали немцы, избивали и требовали показать, где Ханафи. 

Позже я узнала, что на Омарби немцам донёс предатель.  В тот же вечер 

арестовали и меня. 

Узнав о нашем аресте, Ханафи сам пришёл в немецкую комендатуру.   

Бедный мой мальчик. Как он ошибся, думая, что немцы отпустят мать и брата. Нас 

поместили в одну комнату, а утром на рассвете посадили в закрытую машину и 

повезли в сторону Кабарды. Доехав до кабардинского села Старый Урух, машина 

остановилась. Мне приказали сойти с машины. Я думала и мальчишек высадят. 

Но увы…Напрасно, стоя на коленях, умоляла я извергов сжалиться над детьми, 

взять меня с ними или отпустить  

их со мной.  Меня безжалостно оттолкнули. Этих звероподобных людей не 

тронуло материнское горе. Детей увезли в сторону Старого Лескена. Там их в лесу 

расстреляли. Только через двадцать дней кабардинский чабан нашёл их в лесу. 

Привезли мы их в Чиколу на арбе ночью.  Здесь и похоронили. Я сохранила их 

окровавленные рубашки. Трудно сосчитать, сколько пулевых ран было на каждом 

моём мальчике.  

Естественная смерть ни для кого не страшна. Но дети мои….  Ох, горе мне! Не 

имею сил, чтобы обо всём этом рассказать подробнее…» 

Чиколинская средняя школа №1 имени братьев Гасановых. 

Песня о братьях Гасановых.  

Куплет: 

Хотя всем павшим счёт не мал был, 

 Не стёрт из памяти судьбой 

Гасанов, мальчик тот Омарби, 

С врагом,  вступивший храбро в бой 

Припев: 

Он сверстник наш был, и звучали 

Его все песни звонко так 

И пионером его звали,  

Но жизнь его похитил враг. 

Куплет: 

Ах, мы стране свой долг оплатили!- 

В час трудный всяк сказать готов 

Гасанов, мальчик тот Ханафи,  

Гнал храбро из села врагов. 

Припев: 

Был смелым пионер в сраженье, 

В борьбе пример подав другим, 

Вовек Гасановым забвенью 

Тех братьев мы не продадим! 



Припев: 

Они - нам сверстники, звучали 

Кругом их песни звонко так, 

И пионерами их звали, 

Но жизни их похитил враг. 

(Гиго Цагараев. Перевод с осетинского Ивана Саркисова) 

  

О судьбе этих мальчиков мы  узнали, совершив поездку в Чиколу: посетили 

чиколинскую школу, школьный музей. 

 

Поездка в селение Чикола РСО - Алания 
 Весь класс пригласила в свой дом семья Гасановых, где мы встретился с 

бабушкой – родной сестрой братьев Гасановых – Цориевой Ольгой Хациметовной 

1939 года рождения.  

 

 

В доме семьи Цориевой О.Х. (сестры братьев Гасановых) 



В прочитанной литературе нигде о сестре не упоминалось. Она была трёх летней 

девочкой, войну сама не помнит, но помнит слёзы матери, которая потеряла 

четырёх сыновей. Двух на фронте, а младших убили немцы в родном селе. Ольга 

Хациметовна поведала нам подробности того страшного дня: Ханафи выдал 

предатель,  мать, сестрёнку и брата Омарби схватили немцы и бросили в подвал 

на трое суток. Маленькая девочка плакала в подвале не переставая. Ханафи 

явился к немцам, в надежде, что семью освободят, но их всех посадили в машину 

и повезли за пределы села, сестрёнка продолжала горько плакать и румынский 

солдат не выдержав детского плача выбросил её из машины, тем самым спас её 

от гибели. Односельчане спрятали девочку, немцы её искали две недели, но найти 

так и не смогли. От пережитого страха и горя она ослепла в раннем детстве.  

 

 

 

В селение Чикола РСО - Алания 



Из опыта работы: 

Так случилось, что в начале этого учебного года я, вслед за мужем – 

офицером, приехала жить и работать в Санкт – Петербург. Первый год работаю 

в школе № 242, где очень тепло принял коллектив.  

До этого события 19 лет проработала в Северной Осетии учителем 

начальной школы. Для меня всегда было важно воспитывать гражданность и 

патриотизм в молодом поколении : просмотр военных фильм, чтение детской 

художественной литературы, встреча с ветеранами, с суворовцами, посещение 

музеев, мемориальных комплексов. В микрорайоне было дано во дворах домов 

17 концертов. Детей приучаю вести альбомы о проделанной работе. Имеем 

победа на городских, всероссийских конкурсах проектно –исследовательской 

направленности. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 


