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• Великая Отечественная война – это страшное событие для нашей страны, где Россия

потеряла миллионы людей. После победы над фашистами прошло уже немало лет, но

всѐ равно каждый россиянин старается познать историю военных лет. Дети с

удовольствием слушают рассказы ветеранов, восхищаются и гордятся ими,

поздравляют их в День Победы. Всѐ меньше и меньше остается живых участников

военных событий, живых свидетелей войны. Во многих семьях хранятся письма,

награды, старые фотографии, личные вещи тех, кого с благоговейными чувствами

вспоминаем мы сегодня, благодаря кому мы сейчас живѐм. Без памяти жить нельзя,

потому что без прошлого нет будущего.

•Накануне Дня Великой Победы необходимо ещѐ раз напомнить всему человечеству о

суровых испытаниях, в ходе которых советский народ ценой огромных потерь одержал

великую победу над фашистами в годы Великой Отечественной войны.

• Люди всего мира должны знать о судьбах героев, отдавших жизни за будущее

поколений, ведь жизнь – это одна из самых дорогих общечеловеческих ценностей.

•Создание «Книги Памяти»– это дань глубокого уважения и признательности тем, кто

отдал жизнь и свободу за независимость нашей Родины. А также всем тем, кто воевал

против нацизма в годы Великой Отечественной войне на всех фронтах и уровнях.

•«Книга Памяти» необходима для нашего общества в целом, рассчитана как на детей,

так и на старшее поколение.



На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия обрушилась на советскую землю. Открыли огонь

тысячи артиллерийских орудий. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи,

командные пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты Украины, Белоруссии,

Прибалтики. Началась Великая Отечественная война советского народа с фашистской Германией и еѐ

приспешниками, продолжавшаяся 1418 дней и ночей.

• Эта роковая весть стала известна утром 22 июня. "Отечество в опасности!"- сначала эти слова

прозвучали по радио, пробудили в душах людей патриотический порыв. Мужчин и женщин стали

забирать на фронт, многие уходили добровольцами. Изучение данных конкретных людей, отдавших

жизнь за освобождение нашей страны и других государств от фашистских захватчиков, сочинения,

проекты, написанные совместно с родственниками, исследование и систематизация документов,

фотографий, писем, наград, воспоминаний, а в итоге создание "Книги Памяти", а также

всеобъемлющая трансляция этих незабываемых историй, событий, организация таких мероприятий

воспитывает любовь к своей Родине, развивает душевную чуткость и у детей, и у взрослых.

•Мероприятия, проводимые в МБОУ СОШ № 5 совместно с городской библиотекой МБУК СЦБС им.

Фѐдорова Н.Ф. и с другими детскими учреждениями СГО, посвящѐнные Великой Победе, где была

осуществлена презентация "Книги Памяти", навсегда останутся в памяти и детей и взрослых.

Учителя, учащиеся нашей школы принимали участие в разработке и проведении этих незабываемых

встреч, праздников. А ведь всѐ это в совокупности способствует становлению и закреплению

патриотического воспитания подростков, прививает и закрепляет чувства любви к Родине, семье,

школе, обществу - они-то и являются одними из самых главных ориентиров нашего народа, без них

человек ущербен, не ощущает своих корней.





• Область исследования:

▪ военные события 1940-1945 г.г.

• Объект исследования:

▪история конкретного человека, отдавшего жизнь за освобождение 

своей страны и других государств от  фашистских захватчиков.

• Предмет исследования:

▪ ратный и трудовой подвиг миллионов советских людей в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в частности, на
территории Калининградской области.

• Область практического применения работы:

▪ при изучении истории, литературы, событий Великой  Отечественной 

войны на уроках;

▪ на классных часах;

▪ во внеклассных мероприятиях;

▪ для рефератов, докладов;

▪ волонтѐрское движение.

• Конечный продукт: 

▪ «Книга Памяти».



1. Показать значимость воинов – участников Великой

Отечественной войны в достижении Великой Победы,

принѐсшей мирную жизнь не только нашей Родине, но и

другим государствам.

2. Сохранить общечеловеческие ценности, память о

советских воинах, павших за свободу и независимость

мировой цивилизации.

3. Создать «Книгу Памяти» с целью формирования у

подрастающего поколения на конкретном историческом

материале чувства патриотизма и гордости за своѐ

Отечество, уважение к истории России через воспитание

активной гражданской позиции.

4. Участвовать в мероприятиях патриотической

направленности, а на отдельных их них в процессе их

проведения осуществлять презентацию данного

сборника.



1. Продолжать воспитывать духовно-нравственные ориентиры,

патриотизм и поддерживать активность учащихся различных классов

школы в сфере общечеловеческих ценностей.

2. Продолжать развивать интерес к истории Великой Отечественной

войны и уважение к подвигу советских солдат на основе судеб Великих

Воинов Великой Войны.

3. Исследовать, систематизировать данные (документы, фотографии,

письма, воспоминания) участников войны.

4. Продолжать учить писать детей литературные произведения в разных

жанрах, создавать проекты, рисунки, применительно к данной

направленности. 5. Участвовать с лучшими работами учащихся в

региональных, всероссийских, международных конкурсах, посвящѐнных

Великой Отечественной войне, а также 75-летию Победы ВОВ.

6. Установить контакт с музеями, архивами на различных уровнях.

7. Привлекать к созданию «Книги Памяти» широкие массы населения

(учащихся, учителей, выпускников школ, их родителей и

родственников).

8. Создать электронную версию «Книги Памяти».

9. Издать вышеназванный сборник и выступить с презентацией печатной

версии «Книги Памяти».



•Мы предполагаем, что созданная нами «Книга Памяти», как

символ мужества и героизма воинов, родственников

учащихся 8 «В» класса МБОУ СОШ № 5 города Светлого

Калининградской области, - это оплот памяти, призывающий

к объединению людей разных поколений, возрастов,

национальностей, символ вечного долга сегодняшнего

поколения перед подвигами наших отцов, дедов и прадедов в

борьбе против фашизма.



Целевая группа

•Сбор информации ведѐтся учениками 8 «В»

класса.

•Участниками данного процесса являются

учащиеся с 1 по 11 класс, учителя,

выпускники МБОУ СОШ № 5 г. Светлого

Калининградской области, а также их

родители и родственники.



• Данный проект является

долгосрочным, на реализацию

которого потребуется ещѐ

несколько месяцев.

• В настоящее время работы по

созданию «Книги Памяти»

учащимися 9 «В» класса

продолжаются.



- исследовательский: работа с каталогами, научно - исторической

литературой, системой Интернет; изучение опыта общения с пожилыми

людьми; изучение составления различных вопросов для поиска

информации;

- практический: на уроках истории, литературы при изучении событий

Великой Отечественной войны; на классных часах; во внеклассных

мероприятиях; для рефератов, докладов; волонтѐрское движение.

- просвещенческий: знакомство учащихся, учителей и жителей города с

судьбами ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших

участие в боевых событиях того страшного времени.



1) Подготовительный этап:

- создание инициативной группы;

- определение цели и задач;

- распределение обязанностей.

2) Основной этап:

- поисковые задания и работа;

- исследовательская работа;

- обработка материала (отбор, систематизация, корректировка);

- оформление и вѐрстка книги.

3) Заключительный этап:

- анализ проделанной работы;

- подготовка творческой группы к презентации книги;

- размещение книги на школьном сайте;

- активное участие в мероприятиях, посвящѐнных 

Великой Отечественной войне, 75-летию Великой Победы;

- презентация «Книга Памяти».





1 вопрос: «Что вы знаете о Великой Отечественной

войне?»

2 вопрос: «Какие великие битвы в Великой

Отечественной войне вы знаете?»

3 вопрос: «Что вам известно о жизни своих родных и

близких в годы Великой Отечественной войны? Хотели

бы вы узнать о них больше?»

4 вопрос: «Есть ли в Вашей семье какие-либо реликвии

военных лет (памятные вещи), которые вы бережно

храните, и родственники передают их из поколения в

поколение?»

5 вопрос: «Интересовались ли вы историей участия

Ваших родственников в Великой Отечественной войне?

6 вопрос: «Считаете ли Вы проблему написания "Книги

Памяти" актуальной в настоящее время, почему?»



Всего было опрошено 200 респондентов.

1.В семьях знают о Великой Отечественной войне

- 100% опрошенных,

2.О родственниках, участниках Великой

Отечественной войны – 72% респондентов знают,

ничего не знают – 38%.

3.Хотели бы узнать больше – 93% опрошенных.

4.Хранят семейные реликвии военных лет – 26%

опрошенных респондентов.

5.100% респондентов ответили, что проблема

написания "Книги Памяти" является актуальной

и важной для нашей школы и Светловского

городского округа, Калининградской области и

России в целом.



а). На сегодняшний день создана "Книга Памяти" с  80 рассказами учащихся и 

учителей о родственниках, принимавших участие в военных событиях в годы Великой 

Отечественной войны. 

Это такие герои, как: Адамова Анастасия Карповна, Адамов Николай Алексеевич, Андриянов

Максим Андреевич, Блажевич Осип Адамович, Бобкова Ольга Александровна, Боридько Фѐдор

Петрович, Борискин Николай Васильевич, Быков Леонид Трофимович, Валашко Иван Алексеевич,

Вертихов Валентин Петрович, Волков Владимир Филиппович, Волков Иван Владимирович, Гурьев

Николай Александрович, Дащенко Кирилл Петрович, Дѐрнов Пѐтр Сергеевич, Евсеев Александр

Александрович, Жадан Василий Григорьевич, Жмурко Иван Михайлович, Захарова Анастасия

Николаевна, Захаров Пѐтр Фѐдорович, Зверев Михаил Егорович, Земцов Владимир Михайлович,

Золотов Ион Емельянович, Клюев Михаил, Киселѐв Николай Иванович, Кириченко Анатолий

Матвеевич, Ларин Николай Васильевич, Лебедева Вера Григорьевна, Литвинчук Николай Иванович,

Мамсадиков Дилшод Салижанович, Маринеско Александр Иванович, Марков Иван Михайлович,

Мастихин Михаил Алексеевич, Маюрова Ульяна Ивановна, Минаев Василий Яковлевич, Минин

Павел Петрович, Морозов Степан Михайлович, Москалѐв Владимир Петрович, Мукомелов Григорий

Фѐдорович, Новиков Мефодий Евстафьевич, Павлова Евгения Фѐдоровна, Пахоруков Михаил

Алексеевич, Певцов Владимир Петрович, Петров Евгений Николаевич, Петрович Евдокия Сергеевна,

Печников Сергей Афанасьевич, Попов Михаил Дмитриевич, Попова Людмила Васильевна, Платонов

Константин Петрович, Родионова Валентина Николаевна, Сабуркин Борис Иванович, Самусендко

Прохор Кирьянович, Сапач Прокоп Иосифович, Сапач Виктор Прокопьевич, Сафиуллин Хаббиб

Хаббибович, Севастьянов Михаил Петрович, Ситников Николай Владимирович, Ситникова Варвара

Ивановна, Скулкин Евгений Александрович, Скулкина Ольга Георгиевна, Тихонов Абрам

Алексеевич, Трушкин Николай Яковлевич, Усков Максим Яковлевич, Фатеева Наталья Ивановна,

Фадеев Юрий Степанович, Федотов Пѐтр Васильевич, Фостий Павел Григорьевич, Ходырев Степан

Прокопьевич, Циций Дмитрий Васильевич, Чеботарѐва Ольга Тимофеевна, Четверухин Владимир

Дмитриевич, Чичѐв Александр Иванович, Шевченко Александр Григорьевич, Шенюк Михаил

Владимирович, Шокало Леонтий Николаевич, Шульга Пѐтр Данилович, Шуляк Николай

Дмитриевич, Шурхаев Исак Илларионович, Юнѐв Иван Васильевич, Яльцев Василий Степанович.



3). Мы подвели небольшой итог в определении, где воевали, какие республики освободили 

наши деды и прадеды:

1.Халхин-Гол - 2, 

2.Татарская АССР - 2, 

3.Алтайский край - 1, 

4.Кубань - 4, 

5.Курская область г. Сталиногорск - 1, 

6.Кавказ - 7, 

7.Северо-Кавказский фронт - 5, 

8.Закавказский фронт - 9, 

9.Крым - 5, 

10.Севастополь - 1, 

11.Одесса - 1, 

12.Черноморский флот - 1, 

13.Кабардино Балкария - 1, 

14.Бугуруслан - 1, 

15.Курская Дуга - 2, 

16.Москва - 4, 

17.Смоленск - 1, 

18.Воронеж - 3, 

19.Калининский фронт - 1, 

20.Ленинград - 5, 

21.Ленинградский фронт - 3, 

22.Кронштадт - 1, 

23.Волховский фронт - 1, 

24.Демьянск - 2, 

25.Брянский фронт - 1, 

26.Ржев - 1, 

27.Новгородская область, г. Старая Русса-2,  

28.Сталинградская битва - 8, 

29.Освобождали Белоруссию - 17, 30.Белорусский 

фронт - 9, 

31.Освобождали Украину - 14, 

32.Украинский фронт - 7, 

33.Северо-Западный фронт - 5,

34.Юго-западный фронт - 1,

35.Западный Буг - 1, 

36.Прибалтика - 11, 

37.Восточная Пруссия - 20, 

38.Кѐнигсберская операция - 13, 

39.Висло-Одерская операция - 2, 

40.Освобождали Польшу - 26, 

41.Австрия, Венгрия, Румыния, Норвегия-11,  

42.Финский фронт - 3, 

43.Северный флот - 1, 

44.Дошли до Берлина - 17, 

45.Война с Японией - 4.



4). Нами была обобщена информация о том, кем служили наши родственники на фронтах Великой 

Отечественной войны:

1. пулемѐтчик - 1, 

2. медсестра - 4, 

3. санитарка - 2, 

4. радиотелеграфист - 1, 

5. связист - 2, 

6. радиоразведчик - 1, 

7. разведчик-наблюдатель  - 1, 

8. разведрота - 1, контрразведка-2, 

9. "Смерш" - 3, 

10. солдат - 4, 

11. гвардеец - 1, 

12. пехота - 12, 

13. артиллеристы - 4, 

14. сапѐр - 3, 

15. снайпер - 2, 

16. минѐр - 1, 

17. миномѐтчик - 1, 

18. наводчик орудия батареи 76 мм. пушек - 1,

19. повозочный штабной батареи - 1, 

20. замделом полка - 1, 

21. старший уполномоченный уголовного розыска - 1,

22. стрелковая дивизия (полк)  - 15, 

23. командир стрелкового взвода - 2, 

24. рота автоматчиков - 2, 

25. военный инженер - 1, 

26. инженерный батальон - 1, 

27. истребительный батальон - 1, 

28. начальник прожекторной системы зенитного артиллерийского 

полка  - 1, 

29. радист - 3, 

30. Кавалерийский полк - 2,

31. водитель "Катюши" - 1, 

32. лѐтчик - 5, 

33. лѐтчик - женщина - штурман - 1, 

34. главный механик боевых самолѐтов - 1, 

35. командир взвода инженерного батальона - 1, 

36. танкист - 2, заряжающий на танке - 1, 

37. политрук - 1, 

38. Зенитно-артиллеристский полк - 4, 

39. матросы на кораблях Северного и Черноморского флотов - 2, 

40. пограничник  (одна женщина) - 2, 

41. партизаны – 6, 

42. партизанский отряд "Уничтожители" - 1, 

43. Подполье на Сморгонщине - 1, 

44. подпольная группа - 1, 

45. морской десантник ВДВ - 1, 

46. Командир подводной лодки - 1, 

47. матрос - 1, 

48. Герой Советского Союза - подводник - 1,

49. Герой Советского Союза - пехотинец - 1, 

50. Герой Советского Союза - танкист - 1, 

51. Герой Советского Союза - лѐтчик - 1.





• Сычѐва Сергея, Новицкой Ксении, Андросова

Якова, Аппельганс Влады, Корбут Анастасии,

Мисяновского Александра, Брыся Владислава.

• А также особую ценность представляет

литературное произведение Садковой Арины,

выпускницы 2017 года, которая принесла свою

работу для включения еѐ в состав "Книги

Памяти". В настоящее время в школьном музее

им. А.И. Маринеско ведутся работы по

оформлению экспозиции «Ночные ведьмы».



• Материал об этой незабываемой лѐтчице пополнил архивы историко-

краеведческого музея им. Героя Советского Союза А.И. Маринеско нашей

школы. И полученная информация о подвигах Павловой Евгении

Фѐдоровны уже используется на уроках истории и литературы, на

открытых мероприятиях, посвящѐнных Великой Отечественной войне.

• В школьном музее готовится экспозиция, посвящѐнная Павловой

Евгении Фѐдоровне, гвардии младшему лейтенанту 46 женского

гвардейского авиаполка 4-ой Воздушной армии Второго Белорусского

фронта. В настоящее время в школьном музее им. А.И. Маринеско ведутся

работы по оформлению экспозиции «Ночные ведьмы».



Письмо матери сыну на фронт

Пишу... Но не знаю, придѐт ли ответ...

Сынок, это мама, твой подвиг воспет!

Но так хочу видеть тебя на холме,

Где раньше гуляли с тобой на заре!

Скрываясь от немцев, пишу я письмо

И знаю, ты рядом, но я далеко...

Хочу я дожить до встречи с тобой,

Обнять и не подпускать никого!

Порой, когда сплю я, то вижу тот сон,

Где немец паршивый идѐт за тобой.

Кричу я ему: "Уходи! Не тревожь!"

Но тут просыпаюсь, бросаюся в дрожь.

Прошу об одном: лишь одну только вещь!

Воюй за меня, за отца, за страну!

Иди до последнего, немцев громи!

С надеждой моею, ты только держись!!!

Сынок, мой любимый, без тебя не могу!

Дождусь я тебя, обещаю, дождусь!!!

Мы будем, как раньше, решать всѐ с тобой,

С любовью от мамы, мой любимый, Герой!!!



«Наш танк победит». Малахова А., 5 г«Дочь полка». Лебедев Д., 5г



«Я гожусь!». Малахова А., 5 г



«Блокада Ленинграда». Валашко А., 8 в



«Победа под Сталинградом». Рослик У., 5 г



4. Рисунки учащихся 5 "Г"и 8 "В" классов: Лебедева Данила, Малахова

Александра, Марковой Дарьи, Рослик Ульяны, Паршина А., Валашко А.,

которые пополнили материал историко-краеведческого музея нашей школы и

участвуют в конкурсах соответствующей тематики.

«Мой дедушка был танкистом!» Нешта Т., 8 в«Я хочу мира во всѐм мире!» Маркова Д, 5 г



Всероссийский конкурс «Портрет фронтовой собаки»

"Мы всегда рядом! Собаки-санитары"Малахов А.  , 5 г



Всероссийский конкурс «Портрет фронтовой собаки»

"Сторожевая собака Агай» . Лебедев Д. , 5 г



а) "Книга Памяти" - 8 "В" класс.

б) «Деяния их незабвенны и будут звучать в веках. Война. 

Победа. Польша. Современность.» - 9 "Б" класс.

в) «На братских могилах не ставят крестов…» (памятники 

советским воинам Светловском Городском округе) - 9 "А" 

класс.

д) «Забвению не подлежит! Воинский подвиг Дѐрнова Петра 

Сергеевича» - 8 "В" класс.

е) «Память, опалѐнная войной» - учащиеся 8 «В» и  9 «Б» 

классов. 

ж)"Легендарная улица Яльцева в городе Светлом 

Калининградской области"- 8 «В».



а). Всероссийский конкурс «Герои Великой Победы»: 3 сочинения - результатов пока нет.

б). Всероссийский конкурс им. Ломоносова : сочинения о войне - 1 места, разработка урока

"Герои войны" - 1 место. Проект «Книга Памяти» — 1 место.

в). Всероссийский конкурс им. В.И. Вернадского: проект «Книга Памяти» — прошла во 2 этап,

есть рецензия.

г). Героико-патриотический фестиваль «Звезда спасения»: рисунки, сочинения, проект, песня 

Вити Леонтьева с 8В (видео из библиотеки), и я пою с детьми «А нам нужна одна Победа» -

результатов пока нет. д). Региональный конкурс волонтѐров «Добрый урок» — результатов пока 

нет.

е). Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ учащихся "Юность, Наука, 

Культура"  — проект «Книга Памяти» - результатов пока нет.

ж). Областная викторина «Солдатская слава» ( областная библиотека им. Чехова) - 12 человек с 5 

по 9 класс.

з). Региональный конкурс «Янтарное перо» — стихотворение Бекешко, сочинение Падалка. и). 

«Фонд XXI века». Всероссийский конкурс «Моѐ лучшее мероприятие» — разработка урока о 

войне - результат летом.

к). Всероссийский конкурс. Региональный этап «За нравственный подвиг учителя» — пока 

участие.



л). Всероссийский фестиваль»Вектор Родина — Севастополь-Калининград-Москва» — рисунки, 

сочинения, стихотворение, 2 песни - результатов пока нет.

м). Всероссийский конкурс «Исследовательских работ учащихся "Юные исследователи природы и 

истории родного края".  Проект «Книга Памяти» - лауреаты 8 "В" класс.

н). Всероссийский конкурс «Без срока давности» — 2 сочинения, рисунки, стихотворение -

результатов пока нет.

о). Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности»  - результатов пока нет.

п). Всероссийский конкурс проектов «Шаги в науку». Сочинения, проект - результатов пока нет.

р).  «Лаборатория творческих конкурсов» Международный педагогический конкурс «ИКТ в работе 

педагога». Разработка урока о войне - результатов пока нет.

с). Всероссийский конкурс социально-значимых проектов «Патриотизм в моѐм сердце». Юнармия -

проект - результатов пока нет.

т). Всероссийский конкурс «Маленькие герои большой войны» — сочинения, стихотворение -

результатов пока нет..

у). Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» — стихотворение, сочинение - результатов 

пока нет.

ф). Всероссийский конкурс «Письмо солдату» — сочинения, стихотворение - результатов пока нет.

х). Областная викторина «Восточно-Прусская операция» (областная библиотека им А.П. Гайдара) —

10 человек с 5 по 11 класс - результатов пока нет.

ц). Всероссийский конкурс сочинений "Я - гражданин России" - на муниципальном уровне 1 место.



1. Выступление на классном часе перед обучающимися 1-6 классов с докладом и презентацией на тему: «Мы 

помним и гордимся!».

2. Экскурсии классов МБОУ СОШ № 5, а также коллективов разных школ и детских садов СГО в музей Боевой 

Славы г. Светлого и музей им. А.И. Маринеско школы № 5.

3. Участие в школьных и окружных мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине Победы.

4. Участие в фотовыставке «Герои былых времен», фотографии родственников воевавших в годы ВОВ.

5. Участие в конкурсах сочинений, стихотворений, песен, рисунков, посвященных 75-ой годовщине Победы на 

всех уровнях.. 

6). Разработка материала и участие с ним во всех мероприятиях, посвящѐнных рассказам о командире роты, в 

честь которого названа одна из улиц города Светлого, и обращениям к соответствующим структурам России о 

присвоении звания Героя Советского Союза Яльцеву Василию Степановичу (1914 - 1945 гг.). на базе городской 

библиотекой МБУК СЦБС им. Фѐдорова Н.Ф. - участвовали 4 раза. 

7). Разработка материала и участие с ним  в мероприятии "Блокада Ленинграда" на базе городской библиотекой 

МБУК СЦБС им. Фѐдорова Н.Ф. - проведено 27 января 2020 года с учащимися 5 "Г", 8 "В", 9 "Г" и 11 "А" 

классов. 

8). Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». 27 декабря 2020 года в холле школы, на первом этаже, 

на переменах дети с 1 по 11 класс читали наизусть произведения, посвящѐнные блокаде Ленинграда и Великой 

Отечественной войне, где также были озвучены события из жизни 4-х военных, двое из которых пережили 

блокаду Ленинграда, а двое бойцов в 1944 году в составе войска Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов принимали участие в освобождении Ленинграда от вражеской блокады - информация 

об этом тоже хранится в "Книге Памяти".

9). Участие в конкурсах сочинений, стихотворений, песен, рисунков, создание проектов, посвященных 75-ой 

годовщине Победы, написанных в рамках проекта "Книга Памяти" и взятых из этого сборника - все мои классы.



7. Участие в мероприятиях (продолжение)

10). Разработка материала и участие с ним  в проведении уроков Мужества с ветеранами ВОВ - все классы. 

11).  Участие в мероприятии "Сталинградская битва. Мы никогда не забудем" на базе городской библиотекой 

МБУК СЦБС им. Фѐдорова Н.Ф. - проведено 2 февраля 2020 года с учащимися 5 "Г", 8 "В", 9 "Г" и 11 "А" 

классов.

12). Участие в классных часах на тему ""Военные книги - память о далѐком прошлом. Авторы и герои", 

осуществлѐнных заведующей детской библиотеки МБУК СЦБС им. Фѐдорова Н.Ф. Богачук Н.А., приуроченных 

к областной патриотической акции «Война. Книга. Память» - проведено в марте 2020 года в 5 "Г", 8 "В" и 9 "А", 

"Б" классах.

13). Участие в городском историческом КВЕСТЕ "Дорогами Великой Победы", посвящѐнного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, который провели сотрудники и студенты ГБУ Калининградской области ПОО 

"Колледж мехатроники и пищевой индустрии" - мой 8 "В" - 1 место 8 "В" класс - проведено 26 февраля 2020 года 

среди 8-9  классов.

14). Участие в уборке мемориального комплекса Боевой Славы в пос. Люблино и Взморье МО «Светловский 

городской округ» - мой 8 "В" - 1 выезд, 1 уборка. 

15). Участие в окружной акции «Вальс Победы» на городском празднике, посвященном Дню Победы – 9 мая 2020 

года, гор. Светлый.

16). Участие школьников 8 «В» класса с портретами своих родных и близких – участников ВОВ  в шествии 

"Бессмертного полка" 9 мая 2020 г.

17). Участие в городском хоре "Победа" на городском празднике, посвященном Дню Победы – 9 мая 2020 года, 

гор. Светлый - мой 8 "В" в полном составе разучивает 3 песни для выступления на большой перемене в 10.40 

после 3 урока в Актовом зале.

18). Конкурс на школьном уровне: "Война, как много в этом звуке для сердца русского слилось!.. Как много в нѐм 

отозвалось!.." Участие в оформлении школы, стендов, экспозиций в кабинетах истории, русского языка и 

литературы кабинетов, коридоров школы соответствующей символикой ко Дню Победы.





Всегда в преддверии различных праздников, символизирующих собой

эпохальные даты, особенно военных событий Великой Отечественной войны,

например - 9 мая, Дня Победы, в нашей школе, городе, области, стране проводятся

многочисленные мероприятия и акции с соответствующей тематикой.

Особенно актуальным накануне празднования 75-летия Победы стало

изучение военных документов, проведение мероприятий, подтверждающих великую

роль нашей Родины России. Из семейных архивов извлекались фронтовые письма,

фото, наградные книжки, военные билеты. Совместно с родителями и учителями

учащиеся знакомились с документами семейного архива, дети рассказывали о самых

важных документах родственников.

Интересным фактом было то, что в процессе сбора информации 

выяснялось, что некоторые ребята до этого и не знали о том, какие ценные вещи 

хранятся в их семье, а их прадеды и прабабушки имели такое героическое 

прошлое. Так возникла идея создания отдельного архива семейных 

документов, связанных с Великой Отечественной войной. 

Мероприятия, проводимые в МБОУ СОШ № 5 совместно с городской 

библиотекой МБУК СЦБС им. Фѐдорова Н.Ф. и с другими детскими учреждениями 

СГО, посвящѐнные Великой Победе, где была осуществлена презентация "Книги 

Памяти", навсегда останутся в памяти и детей и взрослых ("График работы в музее" 

приложен).



•Таким образом, в ходе поисковой работы были выполнены 

все задачи, которые были поставлены. Мы с детьми:  

1.Проявили интерес к истории Великой Отечественной войны и 

уважение к подвигу советских солдат на основе судеб Великих 

Воинов Великой Войны. 

2.Систематизировали семейные реликвии: документы, 

фотографии, письма, воспоминания участников ВОВ.

3.Установили контакт с музеями, архивами г. Светлого 

Калининградской области в системе Интернет.

4.Привлекли к созданию «Книги памяти» широкие массы 

населения (учителей, учащихся, их родителей и родственников).

5.Создали электронную версию «Книги Памяти».

6.Издали вышеназванный сборник и выступили с презентацией 

печатной версии «Книги Памяти». В данном издании 

опубликованы сочинения, рассказы, эссе, написанные 

школьниками, выпускниками о своих родственниках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

как на фронте, так и в тылу. 



7.Авторами составлены воспоминания о родственниках,

участниках ВОВ. Книга содержит фотографии, копии

документов, писем, изображения наград. Книга

рассчитана на широкий круг читателей.

8.В Актовом зале школы 20.02.2020 г. в 14.00 была

проведена презентация «Книга Памяти», на которой

состоялось торжественная передача книги в школьный

музей.

9.Я со своими детьми в 2019-2020 году участвуем в

муниципальных, региональных, всероссийских,

международных конкурсах, посвящѐнных Великой

Отечественной войне.

10.В рамках распространения опыта планируется

дальнейшее информирование общественности о

проведенной работе посредством средств массовой

информации, сети Интернет.



Заключение
•Гипотеза выдвинутая в начале исследования подтвердилась. Нужно знать и не забывать 

историю, ценить, сохранять и преумножать то, что осталось нам от предков. Ежегодно ко Дню 

Победы я со своими учащимися принимаем активное участие в конкурсах сочинений, рисунков, 

исследовательских работ, патриотических акциях и фестивалях, проводим тематические 

экскурсии для учащихся школы и города в школьном  музее им. А. И. Маринеско. И мы гордимся 

тем,  что можем пока ещѐ соприкоснуться с живыми очевидцами той страшной войны, которая 

унесла миллионы жизней людей. 

•Истории Великой Отечественной войны посвящены тысячи работ, но изучение событий 

продолжается. В последнее десятилетие Западные историки пытаются переосмыслить значение 

Советского Союза в Победе над фашизмом. 

•Поэтому, созданная «Книга Памяти» – это ответ для тех, кто пытается исказить историю ВОВ. 

Считаю, что значение Великой Отечественной войны в разгроме фашизма велико и значительно, 

а "Бессмертный полк" показал ещѐ раз цену нашей Победы - миллионы погибших за мир для 

всего человечества.

• И мой призыв ко всем жителям России заключается в следующем:

1. Мы, взрослое поколение, должны чѐтко нести мысль о недопустимости повторения трагедии 

Великой Отечественной войны, опровергая современные фашистские взгляды и веяния.

2.  Мы не имеем права забывать ужасы той войны, чтобы не допустить еѐ в новой интерпретации.

3. Мы  должны помнить тех солдат, их подвиги! Ведь наши предки погибли тогда ради того, 

чтобы сегодня жили мы. 



Дальнейшее развитие данной деятельности

• В процессе работы наметились перспективы

продолжения взаимодействия учителей,

учащихся, выпускников, родственников и

родителей в создании "Книги Памяти". Мы

хотим привлечь в этот незабываемый процесс

учеников и сотрудников общеобразовательных

структур Светловского городского округа, в

котором продолжится изучение архивных

материалов и пополнение «Книги Памяти»

новыми именами участников Великой

Отечественной войны. Мы продолжим

участвовать в мероприятиях, развивающих

духовные ценности наших детей.



•Материал о родственниках-военных был

собран благодаря стараниям учителей МБОУ

СОШ № 5: Даниленко Оксаны Васильевны,

Петровой Оксаны Юрьевны, Валашко Оксаны

Витальевны, Гуриной Вероники Анатольевны,

Рудь Анны Петровны, Чуевой Анастасии

Сергеевны, Скулкиной Татьяны Геннадьевны,

Добренко Юлии Викторовны, Ноздриновой

Маргариты Николаевны, Новосѐловой Юлии

Александровны, Судаковой Светланы

Рудольфовны, Литвиновой Алѐны Игоревны,

зам. директора по воспитательной работе

Литвиновой Светланы Анатольевны.



Раздел V. Рецензии светских учреждений
1. Рецензия от Рябова Сергея Алексеевича. /Учѐная степень: кандидат военных

наук, доцент./ Дата написания рецензии: 17.02.2020 / Проект "Книга Памяти"

прошѐл во 2-ой тур для участия во Всероссийском конкурсе юношеских

исследовательских работ им. В. И. Вернадского. (см. в Приложении).

2. Рекомендательное письмо от начальника Отдела Образования

муниципального образования "Светловский городской округ" Глушко Ираиды

Владимировны. (см. в Приложении).

3. Благодарственное письмо с рекомендациями от начальника отдела

Социальной поддержки населения администрации МО СГО Маханько Галины

Сергеевны. (см. в Приложении).



Некоторые главы из «Книги Памяти»
( весь сборник см. в Приложении)





















• Анализ работы по созданию и реализации проекта показал,

что подобная деятельность имеет большое значение в

социально-гражданском и духовном развитии личности

ученика, в формировании патриотизма и культуры

межнациональных отношений.

• Книга Памяти, еѐ страницы – это проявление чувства любви

к Родине, еѐ народу, своей семье и чувства уважения к другим

народам и странам, объединившимся в борьбе против

фашизма.



•В процессе работы наметились

перспективы продолжения работы над

данным проектом – продолжение

работы учащихся МБОУ СОШ № 5 с

архивными материалами и пополнение

«Книги Памяти» новыми именами

участников Великой Отечественной

войны, а также воевавших на

территории Калининградской области и

за еѐ пределами.



• Кадровые ресурсы:

- учителя истории, литературы, 

обществознания, работники 

музеев.

• Материально-технические 

ресурсы:

- мобильный интернет-класс.

- модернизированный актовый зал

- школьный музей им. А.И. 

Маринеско. 



• 1) Интернет-ресурсы:

• - «Бессмертный полк России» https://polkrf.ru/

• - Электронная книга «Бессмертный полк – Москва» 
http://www.polkmoskva.ru/

• - «Память народа» http://pamyat-naroda.ru/

• - «Подвиг народа» http://podvignaroda.ru/

• - Обобщѐнный банк данных «Мемориал» http://obd-memorial.ru/flash/

• - «Победители» - Солдаты Великой войны http://www.pobediteli.ru/

• - Электронный мемориал «Помни Про» http://pomnipro.ru/

- Мемориал Великой Отечественной войны http://www.kremnik.ru/

• 2) Индивидуальные семейные архивы.

• 3) Школьный сайт http://www.svetly5school.narod.ru/

•

Информационные ресурсы:

https://polkrf.ru/
http://www.polkmoskva.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
http://obd-memorial.ru/flash/
http://obd-memorial.ru/flash/
http://obd-memorial.ru/flash/
http://www.pobediteli.ru/
http://pomnipro.ru/
http://www.kremnik.ru/
http://www.svetly5school.narod.ru/


Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ!

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
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