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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:   патриотическое воспитание молодежи через систему мероприятий, 

направленных на сохранение исторической памяти на примере боевых, трудовых подвигов  

старшего поколения своей семьи и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

- воспитание патриотизма и гражданственности у детей и молодежи,  чувства гордости за свою 

Родину;

- формирование уважения к военной истории России, к боевым и трудовым подвигам старшего 

поколения; 

- воспитание уважения и гордости к прошлому своей семьи и своей страны;

- укрепление связей между поколениями;

-повышение степени участия родителей и педагогов в совместной деятельности, направленной на 

формирование гражданской позиции  учащихся.

ОБОСНОВАНИЕ: С учетом требований сегодняшнего дня и в условиях внедрения ФГОС  

патриотическое воспитание становится одним из ключевых направлений внеурочной работы с 

детьми в системе духовно-нравственного развития личности гражданина России, готового и 

способного отстаивать ее интересы. Образовательный и воспитательный процессы должны быть 

направлены на всестороннее развитие ребенка, осознание своей сопричастности

к своей семье, к своей стране и своему народу. 

Великая дата – день Победы! 

В связи с 70-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне нами была 

выбрана тема проекта: «Книга памяти»

Вспомним всех поименно,

Горем вспомним своим…

Это нужно не мертвым! 

Это нужно живым!
Роберт Рождественский



Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны



Внеклассные мероприятия, классные часы посвященные 

памятным датам Великой Отечественной войны и Дню Победы



Спектакль «Если б не было войны…»

Ежегодное возложение 

цветов к мемориалу Славы Фестиваль военной песни



Презентация «Книги Памяти»
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Мой прадедушка, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БОРИСОВ, -

участник Великой Отечественной Войны. Он жил вместе со своей

семьей в Ивановской области, в деревне Хлебницы. Прадедушка

был председателем передового колхоза. С первых дней войны он

добивался , чтобы его отправили на фронт, и в августе 1941 года

мой прадедушка Александр добровольцем ушел на войну,

защищать свою Родину. Дома его остались ждать жена и четверо

детей. Самой младшей, моей бабушке, было тогда всего полгода.

Прадедушка воевал рядовым 19й стрелковой дивизии. Он был два

раза ранен, лечился в госпитале, а потом снова возвращался в

строй и сражался с фашистскими захватчиками.

В августе 1943 года в Смоленской области шли тяжелые бои. Там,

21 августа 1943 года, погиб мой прадедушка Александр Иванович.

Он был похоронен в братской могиле около деревни Понизовье, а

моя прабабушка Любовь Александровна с детьми все равно ждали

и надеялись на его возвращение.

Климина Анна 9 класс, 2015г.

Моя прабабушка СТЕПАНОВА МАРИНА ИВАНОВНА во

время войны работала в колхозе и в трудовом лагере,

валила деревья наравне с мужчинами. Она получила за

свой труд орден «Ленина», орден «Трудового Красного

Знамени», орден «Участник трудового фронта».

Эта фотография была переснята и отправлена в

краеведческий музей в городе Переславль-Залесский.

Я горжусь своими прабабушками и прадедушками.

Многие из них отдалили свою жизнь на поле боя.

Козлова Татьяна, 2 класс, 2015г.



Мой прапрадед ШАРАВИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ был призван 23.06.1941г. и был

направлен в Челябинск на тракторный завод, где создавалась танковая рота. Сами
военнослужащие делали танки Т- 34. Эшелон с первой партией танков, где прапрадед
был механиком - водителем, отправился в августе 1942 года через Москву на юго –
западный фронт.

Последнее письмо получено было 26 октября 1942 г, которое было написано 8 октября
1942г. Больше известий о нём не было, он до сих пор считается пропавшим без вести.

Прапрабабушка Мария осталась одна с двумя дочерьми 13 и 11 лет. Они жили на
Южном Урале, в глубоком тылу. Может им и не пришлось пережить всего ужаса войны.
Но голод и непосильный труд легли на их плечи. Хотя об этом тогда никто не думал, все
работали или воевали для Победы. Иванова Арина, 5 класс, 2015г.

АНАНКО ЛЕОНИД    ЛЕОНТЬЕВИЧ.    Родился в 1918г. в пос. Днепрострой
Верхне-Хортицкого района Запорожской области. В Вооруженные Силы 
призван 16.10. 1938г. Зпорожским ГВК.
Участник обороны Москвы и Кавказа!
Ранен 27.08.1941 г. на Западном фронте; 24.04. 1944г. в Ровенской области.
Награжден орденом «Красное знамя», медалями: «За оборону Москвы»,
«За оборону Кавказа», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За
победу над Германией».
Из боевой характеристики командующего войсками Западного фронта
генерала армии Г. Жукова: «Помощник начальника штаба 2 батальона –
командир истребительной группы Управления НКВД г. Москвы и
Московской области Ананко Леонид Леонтьевич при проведении операции
в тылу у немцев поджег дер. Архангельское (Дороховское направление).
При этом было убито несколько немцев. При выходе за линию фронта,
имея автомат, наскочил на группу немцев 30-40 человек, из коих убил 23
человека, разогнав остальных по лесу. Боевое задание тов. Ананко Л.Л.
выполнил образцово, проявив при этом смекалку, доблесть и мужество».

Дедковская Тамара Леонидовна, учитель русского языка и литературы



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

на основе данных Книги Памяти



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Данный проект помогает обучающимся раскрыться 

с необычной стороны. Они получают возможность 

прикоснуться к истории своей Родины изнутри –

с позиции человека и семьи, осознают важность и 

нужность каждого человека для своей страны, 

видят необходимость сохранения  истории 

для потомков. 

На общем собрании обучающихся принято 

решение о продолжении школьного проекта. 


