
Наш земляк  

Семён  Петрович Иванов 
полный кавалер  

ордена Славы 
 

 

  Автор :  

обучающаяся 10 класса  

МКОУ СОШ №8 с.Садового 

Бутенко Анастасия 



 

 

 Цель  исследовательской работы:  

изучить жизнь и подвиг земляка – героя 
Великой Отечественной войны, кавалера 
ордена Славы Иванова Семѐна Петровича 



  взять интервью по телефону у дочери Герман Татьяны 

Семеновны; 

 познакомиться с сохранившимися фотографиями, 

документами, хранящимися в  семейном архиве, 

школьном музее; 

 проанализировать литературу сельской библиотеки, 

материалы Интернет – ресурсов, дающие сведения об 

ордене Славы, о боевом пути Иванова Семѐна Петровича, 

о Параде Победы 24 июня 1945 года, в котором он 

участвовал; 

 рассказать о своей работе одноклассникам, учащимся 

школы и жителям села Садового; 

 сохранить историческую память для будущих поколений. 

 



 Объект исследования:   боевой путь 
земляка – ветерана. 

  

 Предмет исследования: вклад 
земляка – ветерана,  в победу над 
фашизмом в Великой Отечественной 
войне. 

 



Открытиие мемориальной доски памяти в 
честь  земляка, выпускника нашей 

школы, Семёна Петровича Иванова. 
Полного кавалера ордена Славы. 

 



 Методика исследования:  

 теоретический: анализ 

литературы и документов; 

  

  эмпирический:  сбор и обработка 

воспоминаний; 

 

  сопоставление и систематизация 

полученных данных. 

 

 



Медаль «За 
отвагу» 

30.04.1943 Семён  Петрович 
Иванов  

Медаль  
«За оборону 

Кавказа» 
01.09.1944 



  

 

Орден 
Красной 
Звезды 

28.10.1944 

Орден Славы 
II степени 
26.02.1945 

Семён  Петрович 
Иванов  

Орден 
Славы III 
степени 

02.10.1944 



         В ночь на 15 апреля 1945 года в 
районе г.Фюрстенфельд (Австрия), 
старший сержант Иванов с группой 
бойцов незаметно подобрался к 
переднему краю обороны противника. 
Разведчики гранатами и автоматным 
огнѐм уничтожили 2 пулемѐта и 6 
гитлеровцев, а 2 захватили в плен. За 
мужество и отвагу, проявленные в 
последних боях, отважный разведчик 
был представлен к награждению орденом 
Славы 1-й степени. 

Орден Славы I 
cтепени 

15.05.1945 



 
 



https://vk.com/album-34847096_219099292Поименный список 
участников парада победы 1945 года.27. ... Опубликован в 
газете «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» №72 за 9 июля 2015 года.                     
В приложении «КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» за №22 
 



Супруги Ивановы, 

 Семѐн и Елизавета. 1949г. 

Из семейного архива Герман Т.С. 

Семья Ивановых: Елизавета Павловна 
и Семѐн Петрович (нижний ряд); 

сын Евгений, дочь Татьяна (верхний 
ряд). Фото 1964г.  



У станка. Механик Иванов С.П.  
(второй слева). Фото 1965г. 

Из семейного архива Герман Т.С. 
 
  

Из воспоминаний Татьяны Семѐновны: 
«На работе его уважали, имел много 
грамот за хорошую работу.» 



Футбольная команда. Иванов С.П. 

(крайний справа) 

Фото 1952г. Из семейного архива Герман 

Т.С. 

Футбольная команда. Иванов С.П. (верхний 

ряд, слева второй) 

Фото 1952г. Из семейного архива Герман 

Т.С. 



(Слева направо) Иванов С.П.,  

Жена Елизавета, дочь Таня, брат 

Николай, жена Вера. Фото 21 

марта 1953 г. 

.  

(Слева направо) Старший брат Иван 

с женой и сыном, дочь Оля, Семен 

Петрович, жена Елизавета. 



14 сентября 1966 года, 

спасая ребенка, Семён 

Петрович утонул в 

Волге. 

 И в мирной жизни он 

поступил как герой. 



По результатам исследовательской работы была 
оформлена экспозиция о боевом пути  Иванова Семѐна 
Петровича, разработана экскурсия в музее. На классном 

часе, посвященном трудовым и военным подвигам 
советского народа в Великой Отечественной войне, я 

познакомила  своих одноклассников с итогами работы. 




