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Введение. 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в 

современном обществе, она способствует объединению, сплочению 

нашего народа.  Великая Отечественная война навсегда останется одним из 

самых значимых событий в истории Российского государства. Память о 

героях войны составляет главное богатство нашей души, поэтому она 

бессмертна и требует особого почитания. 

 Актуальность данного проекта заключается в том, что годы войны 

всё дальше уходят от нас, и меняется наш угол зрения на неё. Также нужно 

стремиться сохранить память о земляках- участниках Великой 

Отечественной войны. Мы отметили славную дату  75-летия Великой 

Победы. 

 Представители старшего поколения каждой семьи России внесли 

весомый вклад в летопись Великой Победы. Их жизнь и подвиг – пример 

проявления доблести, чести, мужества. Мы, современное поколение, не 

вправе забывать тех, кто, не жалея жизни, защищал Отчизну, кто изо всех 

сил ковал победу в тылу.  

Цель проекта:  сохранить  память о солдатах и тружениках тыла каждого 

семейного рода.  

     Задачи:  

- расширить представления обучающихся Нижнепавловской сош  о вкладе 

семьи в летопись Великой Победы, используя различные виды 

деятельности; 

- Вовлечь родителей и детей в совместную поисково-исследовательскую  

работу; 

-  написать творческую работу о подвигах героев своей семьи. 

Ожидаемый результат проекта  

оформить электронный сборник творческих работ учащихся школы   

«Неугасима память поколений». 

 



 Школьники историю своей семьи в годы Великой Отечественной 

войны изучали по сохранившимся семейным архивам. А  это наградные 

документы и военные билеты, фотографии, воспоминания родственников 

старшего поколения. Ведь из таких отдельных, маленьких семейных 

историй составляется большая история страны.  

В работе также  использовались  Интернет-ресурсы: «Подвиг 

народа» (http://podvignaroda.ru), Память народа (https://pamyat-naroda.ru), 

Мемориал (https://obd-memorial.ru/html), книги по истории ХХ века и 

литература по истории Великой Отечественной войны. 

В данном проекте были использованы следующие методы 

исследования: поиск  и анализ информации, анкетирование, беседа,  

интервью. 
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В рамках проекта «Неугасима память поколений»  работа началась 

со сбора и анализа информации. Учащиеся были объединены в 

микрогруппы, которые приступили к сбору и анализу информации. 

Группа «Юристы» (Музалев Р., Говорова Ю., Гаар А., Чеканин А.) 

изучали федеральные законы «О днях воинской славы России», «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», государственную, областную и районную программы по 

патриотическому воспитанию. [1], [9] Все документы были собраны в 

портфолио.  

Изучив нормативно-правовую базу и документы по гражданско-

патриотическому  воспитанию,  мы сделали вывод: 

Правительство и руководители всех уровней  уделяют большое 

внимание патриотическому воспитанию юных граждан нашей страны. 

Реализация нашего проекта «Неугасима память поколений», цели и задачи,  

которые мы ставим, это практический шаг по выполнению выше 

перечисленных документов.  

Группа «Корреспонденты» (Кукаев А., Сухогузова Е., Ермолаева Д., 

Скворцова П., Базарова А.) написали обращения к жителям села и  

обучающимся, провели анкетирование среди обучающихся и их родителей 

(всего приняли участие 302 человека), разрабатывали положение о 

конкурсе сочинений, принимали участие в мероприятиях для   

школьников, рассказывали о подвигах  жителей села Нижняя Павловка в 

годы Великой Отечественной войны. [2] 

Группа «Дизайнеры» (Рудь В., Горбунов Д., Липлянский П., 

Слободскова А.) обрабатывали результаты анкетирования, оформили их 

графически. Они разработали логотип проекта, провели опрос в 

социальных сетях, принимали участие в общероссийском проекте «Дорога 

памяти». [6] 

 



Разработка собственного варианта решения проблемы 

1. Организовать проведение акции «Обелиск» (Приложение 1.) 

2. Проведение социологического опроса среди жителей села Нижняя 

Павловка 

3. Разработать положение о конкурсе сочинений 

4. Объявить конкурс сочинений на тему «Пишем историю вместе» 

(http://npecole.ucoz.ru/news/neugasima_pamjat_pokolenij/2019-11-14-197)  

5. Сделать обращение к жителям села, учащимся школы  

6. Провести уроки мужества «Земляки-герои фронта», «Фронтовые 

письма»  

7. Принять участие в проекте «Дорога памяти» 

8. Следить за состоянием территории памятников 

9. Создать электронную книгу «Неугасима память поколений» 

   Реализация плана действий команды  

1. Разработана анкета и проведен социологический опрос среди жителей 

села Нижняя Павловка, всего приняли участие 302 человека 

(Приложение №  2).   

2. Разработано  положение о конкурсе сочинений и объявлен  конкурс 

сочинений на тему «Пишем историю вместе» 

3. Организована работа творческих площадок в рамках проекта 

4. Проведены  уроки мужества «Земляки – герои фронта», «Фронтовые 

письма»  

5. Участвовали  в общероссийском проекте «Дорога памяти» 

6. Принимали участие в районной акции «Реликвия моей семьи» 

(http://ddt-dobrodetel.ru/75-let-so-dnya-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-

vojne-1941-1945-gg.html - смотреть галерею) 

7. Создана и оформлена  электронная  книга «Неугасима память 

поколений» 

Над исследовательским проектом работала инициативная группа, в 

которую вошли обучающиеся: 

 Школьного самоуправления; 

http://npecole.ucoz.ru/news/neugasima_pamjat_pokolenij/2019-11-14-197
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 Активисты школьного музея; 

 Воспитанники кадетского класса; 

 Воспитанники юнармейского отряда. 

Обучающимся школы, участникам проекта, пришлось пройти 

несколько этапов в своей работе:  

I - Поисковый этап. 

Обучающиеся школы работали с семейными архивами, беседовали с 

родителями, с родственниками старшего поколения. Им необходимо было 

узнать, кто из членов его семьи принимал участие в боях, кто ковал победу 

в тылу, а кто был ребенком войны. [8] 

Инициативная группа на данном этапе: 

 Организовывали консультации по поиску информации; 

 Выставляли на проект  «Дорога Памяти» фотографии членов 

семьи, участвовавших в боях (добавлены более 150 

фотографий и биографий участников Великой Отечественной 

войны); [6] 

 Помогали учащимся работать с электронными источниками, 

искать  информацию о своих родственниках  на сайтах 

«Подвиг народа», «Мемориал», «Память народа» и др. [4], [7] 

II  -  Исследовательский этап. 

Познакомиться с биографией членов семьи, прошедших Великую 

Отечественную войну. Изучение документов и материалов  семейных  

архивов, записать воспоминания бабушек и дедушек, поиск информации  

на электронных порталах  Центрального архива Министерства  обороны 

(Приложение № 4).   

Активистами школьного музея проведена поисковая работа «Дети 

войны». Записаны воспоминания ветеранов труда, детей военного 

времени.  Они  рассказали   о помощи фронту,  о  работе в поле и 

колхозном  огороде,  о трудностях учебы в  школе (слайд-презентация в 

приложении). Оформлена выставка в школьном музее «Судьба семьи – 



судьбе страны» (слайд-презентация в приложении). Экскурсоводы 

показали фронтовые фотографии, наградные документы односельчан, 

боевые медали, справки о ранении – эти экспонаты ребята увидели 

впервые и  с интересом слушали рассказ экскурсоводов.  

Воспитанниками  кадетского класса и  юнармейского 

отряда   проводились творческие площадки,  встречи с жителями 

села  «Память о войне – в моей семье». [3] 

III  - Творческий этап.  

На данном этапе в школе прошел конкурс портретов «Мой прадед – 

герой». Была оформлена выставка. Лучшие работы были отмечены 

грамотами.  [8] 

Учащиеся школы приняли участие в написании сочинений,  очерков, 

рассказов о героях войны и тружениках тыла своего семейного рода. 

При   оформлении творческих  работ, приветствовалась  помощь родителей 

(Приложение 5). Также были организованы тематические часы 

памяти  «След  войны  в моей  семье», на которых обучающиеся 

школы  рассказывали  о мужестве и подвигах своих прадедов на фронте, о 

трудовом вкладе своей семьи в летопись Великой Победы, о трудностях 

военного детства, подготовили и показывали слайд-презентации «Военные 

страницы истории моей семьи»   

http://npecole.ucoz.ru/index/75_letie_pobedy/0-342  работа творческих 

площадок в рамках проекта).  

Каждое написанное сочинение бесценно. И потому у нас  нет 

проигравших. В каждом сочинении – подвиг наших дедов и прадедов, 

связь времен. Герои живы, пока жива память о них. Мы благодарим всех, 

кто принял участие в нашем проекте. Все вместе мы  совершили большое и 

очень важное дело!  Каждый участник проекта уверен, что «неугасима 

память поколений и память тех, кого мы свято чтим!»  

  

http://npecole.ucoz.ru/index/75_letie_pobedy/0-342


ИТОГИ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Школьники приняли активное участие в проекте, они узнали о  героях 

Великой Отечественной войны своего семейного рода 

(http://npecole.ucoz.ru/publ/socialnyj_proekt_neugasima_pamjat_pokolenij/1-

1-0-18).   

 Сборник творческих работ  «Неугасима память поколений» с  

лучшими работами обучающихся размещен на странице школьного музея 

в подразделе «Неугасима память поколений…» в  разделе Музей. 

Некоторые сочинения были  отобраны для  участия в областных и 

районных конкурсах.  

Работа над проектом продолжается.  

II этап сентябрь 2020- май 2021 гг.  

Цель проекта: редакция  сельской Книги памяти участников войны 

села Нижняя Павловка. 

Участники проекта (кадеты, учащиеся старших классов)  занимаются 

поиском информации на сайтах «Подвиг народа», «Память народа», 

«Мемориал», областных книгах Памяти. Находим новые сведения о 

боевом пути, о подвиге солдат. Вносим  новые данные  в списки Книги 

Памяти. 

Планируется обновление сельской книги  памяти «Память 

поколений», электронный вариант книги будет размещен на сайте 

школьного музея. 

 Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее.  

http://npecole.ucoz.ru/publ/socialnyj_proekt_neugasima_pamjat_pokolenij/1-1-0-18
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