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Цель моей работы:

 На примере биографии моего папы, Кравченко Алексея, показать мужество, 

героизм, любовь к Родине, стойкость советского солдата.

Задачи моей работы:

 Выявить причины войны; 

 Изучить документальные источники моей семьи; 

 Определить роль моей семьи в истории Чеченской войны;

 Привлечь внимание моих сверстников к изучению истории России;

 Собрать фото и документальный материал

 Провести опрос среди учащихся МОУ Шурскольской СОШ и старшего 

поколения об их информированности данной проблемы



15 февраля 1944 – 21 апреля 1996 года- чеченский политический деятель, лидер движения 1990-х годов за 
отделение Чечни от России, первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия



Борис Николаевич Ельцин
1 февраля 1931 – 23 апреля 2007 года, советский и российский партийный, государственный и 

политический деятель. Первый президент российской Федерации (1991 – 1999 гг.)



Ужасный террористический акт, унесший десятки жизни людей в Волгодонске в 1999 год



Грозный в 1999 году и 2019



















Назовите хронологические рамки 
чеченских войн

Старшее поколение Младшее поколение не знают

Знаете ли вы героев чеченских 
войн, которые живут среди нас

Старшее поколение Младшее поколение Не знают

Видели ли вы фильмы о войне в 
Чеченской республике?

Старшее поколение Младшее поколение Не видели

Что двигало подвигами?

Честь Воинский долг

Чувство патриотизма Ради денег

Ради наград и званий 
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