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«Правильное воспитание – это наша счастливая старость,  

плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы,  

это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 

 

А.С.Макаренко 

Введение 
      Много лет отдаляют нас от тех исторических событий, когда была Великая 

Отечественная война. И, каждая весна напоминает нам о подвиге советских людей, 

который не должен  и не когда не будет забыт! Почти в каждой российской семье есть 

воевавшие или работающие во время войны. С каждым годом их остается все меньше. 

Сегодня очень важно сохранить и передать последующим поколениям осознание того, что 

их беззаботное детство омыто кровью миллионов людей, оставивших свои жизни на поле 

боя, в тылу, в концлагерях. Каждый прожитый день мы должны благодарить тех, кто 

ценой своего здоровья и своей жизни отстоял родную землю. 

Аннотация проекта 

      Альбом «Наша память» содержит информацию о участниках Великой Отечественной 

войны: отсканированные фотографии, письма, наградные документы из семейных архивов 

учащихся МОУ «Лицей №40». Многие ребята не знали о том, какие ценные вещи 

хранятся в их семье, а их прадеды и прабабушки имеют такое героическое прошлое. Во 

время поисковой работы, совместно с родителями, с учителями ребята могли воссоздать 

картину общенародного подвига, победы в тяжелой изнурительной войне 1941-1945 

годов.  

      Альбом «Наша память» будет храниться в школьном музее. Его архивные данные 

могут быть использованы для проведения занятий, внеклассных мероприятий по 

изучению исторического прошлого Родины, с подвигами героев Великой Отечественной 

войны.  

     Альбом «Наша память» предполагается ежегодно пополнять новыми материалами. 

Проблема 

      В школе существует музей, который содержит документы, предметы  по изучению 

истории Карелии и России. Здесь проходят занятия, выставки, экскурсии. Каждый год 

музей пополняется исторической информацией по определенной теме.  

      Некоторые ребята до сих пор не знают о том, что в их семье хранятся ценные вещи 

прадедушки или прабабушки, которые воевали во время ВОВ. Возникла необходимость 

создания отдельного семейного альбома «Наша память», который будет содержать 

документальные факты об участниках ВОВ и храниться в музее. Их страницы могут 

рассказать о прошедших событиях: как сражались, как работали, как жили люди, во что 

верили, на что надеялись.  

Актуальность 
      Великая Отечественная война  унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат 

коснулась каждой семьи. Слова: «Никто не забыт и ничто не забыто», всегда были 

актуальными. Разбудить человеческую память – наша задача. Сохранить имена солдат-

защитников Родины, тружеников тыла, детей военной поры для своих потомков - 

священный долг каждого поколения. 

     Наше поколение очень мало знает о том, как жили наши прабабушки и прадедушки, 

родственники семьи. Какие испытания им пришлось пройти, какие трудности пережить на 

своем жизненном пути.  

Новизна темы заключается в сборе материалов не только об участниках войны, а также  

в осмыслении вопроса: а значит ли что-то отдельный человек в истории страны? Нужна ли 

будущим поколениям память о простых людях, живущих рядом с нами?  



Чтобы увековечить память о наших предках, было решено создать «Альбом памяти». 

Цель: 

- Создание альбома «Наша память» для школьного музея через расширение знаний о 

семье и родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Привлечь 

учащихся к работе по возрождению и сохранению ценностей родной семьи. 

Задачи: 

- познакомить детей с героическими подвигами народа в годы ВОВ; 

- изучить семейный архив о родственниках – участниках ВОВ; 

- подобрать фото, документы, составить текст о родственнике-участнике ВОВ; 

- сформировать у родителей активную позицию в воспитании и образовании детей. 

- обогатить представление детей о мужестве, героизме, отваге народа, о значении победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне; 

- воспитывать бережное отношение к семейным фотографиям и наградам; 

- привлечь родителей к совместным познавательно – исследовательским мероприятиям, 

быть соучастником в создании альбома «Наша память» 

- провести открытые уроки, мастер-классы, выставки; 

- создать бумажный вариант альбома «Наша память». 

Объект исследования: события Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг. 

Практическая значимость: работу можно использовать для бесед с учащимися на 

классных часах, музейных занятиях при исследовании документов семейного архива. 

Целевая группа проекта: 

- учащиеся 1-11 классы МОУ «Лицей №40»; 

- родители учащихся; 

- участники ВОВ; 

- руководитель школьного музея. 

Продолжительность проекта: 

- проект краткосрочный. Продолжительность февраль 2017г – октябрь 2017 г. 

Основные этапы реализации проекта: 

1-ый этап – Подготовительный: 

- анкетирование, анализ анкет; 

- поиск и сбор информации, подбор фотографий о членах своей семьи, которые были 

участниками ВОВ. 

- подготовка к осеннему мероприятию «Праздник белых журавлей» (22 октября). 

2-ой этап – Основной: 

- проведение открытых уроков, мастер-классов и бесед с учащимися о ВОВ; 

- оформление тематического стенда по итогам проведенных уроков; 

- выступление учащихся на уроках о своих родственниках, воевавших в Великую 

Отечественную Войну; 

- оформление альбома «Наша память». 

3-ий этап – Заключительный: 

- презентация альбома «Наша Память», где учащиеся представляют собранную вместе с 

родителями информацию; 

- выставка работ учащихся по темам проведенных открытых уроков: «Бессмертный полк», 

«Карельский фронт», «Награды ВОВ», «Александр Невский», мини – проекты «Мы 

помним» (поделки, открытки, «Письмо ветерану», цветы, плакаты); 

- проведение мероприятия «Праздник белых журавлей» - день поэзии, духовности и 

памяти о погибших в ВОВ (22 октября). 

Заключение 

     Данный проект помог учащимся раскрыться с необычной стороны. Они получили 

возможность прикоснуться к истории своей Родины изнутри – с позиции человека и 

семьи, осознали важность и нужность каждого человека для своей страны, увидели 

необходимость сохранять историю для потомков. 



     Работа была проведена большая. В подготовку альбома «Наша Память» с огромным 

энтузиазмом включились не только сами дети, но и родители, бабушки и дедушки. Были 

пересмотрены десятки семейных фотографий, опрошены многие родственники, которые 

что-либо помнили о войне. Дети, у которых не остались в живых тех, кто мог что-то 

рассказать, подготовили материал о людях, которые не вернулись с войны (были в 

концлагере, пропали без вести), о героях.  

     Учащимся было предложено ответить на вопросы. Анализ анкетирования показал, что 

не все ребята знают тружеников тыла и ветеранов по именам. 70 процентов считают, что 

необходимо знать о ветеранах, об их судьбах. Учащиеся мало знают о своих прабабушках 

и прадедушках, участниках ВОВ. 

     Проведенная работа имеет положительный результат. У детей появился интерес ко 

всему, что связано с военной тематикой, они активно принимали участие в реализации 

проекта. Данная работа поддерживала интерес у учащихся к защитникам Родины, 

повысилась заинтересованность в формировании чувства патриотизма, улучшились 

внуртисемейные взаимоотношения.  

Перспектива проекта. 

- дополнить альбом «Наша память» новыми фактами, материалами из жизни ветеранов и 

тружеников тыла; 

- создать электронный вариант альбома «Наша память». 

 

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 

 

 

 

 

 

 

 


