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Обоснование выбора темы проекта:

75 лет прошло с того времени, как была одержана Победа в

Великой Отечественной войне. Какой ужасной была цена этой

Победы! 27 миллионов погибших! Нет такой семьи, которой не

коснулось горе утраты близкого человека: папы, сына, брата.

Страшно даже допустить, что когда-нибудь эту войну могут забыть.

Ежегодно 9 мая мы всей семьей ходим на праздничный митинг,

посвященный Дню Победы, участвуем в акции «Бессмертный полк».

Для нас это стало святой традицией.

Не мало традиций и в нашей школе. Это - проведение митингов,

линеек, концертов, встреч, конкурсов посвященных страшным дням

ВОВ и Великой Победе.

Я считаю, что сохранение исторической памяти поколений – это

долг пионера.



-

Мы – пионеры МБОУ «Змиёвской средней общеобразовательной 

школы» свято храним историческое прошлое нашей страны.  

Наша дружина гордо носит имя пионера – героя  Кима Талатынова. 
.



Срок реализации проекта: 1 год

Тип  проекта: исследовательский

Этапы работы по проекту:

-Определение проблемы , 

актуальности проекта,    

формулирование гипотезы. 

-Постановка цели и задач.

-Планирование работы.

-Реализация проекта.

-Создание продукта проекта.

-Презентация проекта.

-Анализ и корректировка

-Распространение.



Актуальность проекта:

2020-й — Год памяти и славы. Кажется, что дивным давно была 

война, но ещё живы люди видевшее её ужас вживую. Почти не 

осталось  ветеранов. Мало тех, кто пережили ее детьми. Мне бы 

хотелось , чтобы  память о участниках той войне жила вечно.

Война оставила свой след в каждой семье. Нужно помнить о  

родственниках, погибших ради наших жизней.  Важно  сохранить 

для последующих поколений то, что хранят наши прабабушки и 

прадедушки - свидетели страшной войны и тяжелых послевоенных 

лет. Важно не упустить возможность запечатлеть их воспоминания.   

Герои будут жить , пока мы помним о них. 



Гипотеза:
Мой проект поможет сохранить память о ВОВ,

через знакомство с участниками войны 1941-1945 г.г.

- членами наших семей.



Цель проекта:
Создание банка видеоматериалов "И 100 , и 200 лет пройдёт ,

никто войны забыть не сможет...." для сохранение памяти о ВОВ на

основе изучения судеб родственников семей моих сверстников,

членов пионерской дружины имени «Кима Талатынова» МБОУ

«Змиёвская СОШ».

Задачи:

- Изучение  жизни  прапрадедушек и прапрабабушек в годы ВОВ; 

- Сбор  сохранившейся информации (фотографии, письма, награды  

воспоминания членов семьи);

- Вовлечение в работу по  проекту обучающихся моей школы через 

пропагандирование важности темы проекта;

- Изучение фактов истории . Работа с литературными источниками, 

интернет ресурсами. 

- Налаживание сотрудничества с районной библиотекой,  

краеведческим музеем Свердловского района.

- Внесение собранных материалов в каталог.

- Распространение собранной информации по проекту.



Реализация:

1.- Сбор информации о членах моей семьи , родственниках-

участниках  ВОВ.( Беседы со старшими  поколениями; сбор 

фотографий, писем, памятных наград, предметов, элементов 

одежды и т.д.). (май- август 2020 г.)

2.- Фиксирование полученной информации. (сентябрь 2020 года)

3.- Знакомство моих сверстников с накопленной информацией. 

(сентябрь 2020 года)

4.- Вовлечение учеников МБОУ «Змиёвская СОШ» в работу по проекту.

5.- Сбор видеоматериалов по проекту обучающихся моей школы.

(октябрь2020 г.- февраль 2021 года)

6.- Создание банка данных на основе собранных материалов.

(март 2021 г.)

7.- Создание каталога банка данных.(апрель 2021 года)

8.- Презентация готового проекта. (май 2021 года)

9.- Анализ выполненного проекта. Корректировка (по необходимости)



-

Видеоматериал о моих прапрадедушках , 

участниках ВОВ 1941-1945 г.г.



В сентябре 2020 года я участвовала в муниципальном этапе

Всероссийского конкурса сочинений. Основой для написания сочинения 

стали воспоминания моей прабабушки, труженика тыла Никитиной Анны 

Михайловны. 

Она вспомнила начало войны. В то время прабабушка была почти моей 

ровесницей. Вспоминала она , как объявили начало войны, как все 

мужчины ушли на фронт, как тяжело приходилось в трудные военные годы.

Говорила прабабушка:

« …еще тяжелей стало, когда в деревню пришли немцы. Я помню, как в 

нашем доме поселились немецкие солдаты, а нас с мамой и маленьким 

братом Колей выгнали в коровник. Немцы были в деревне с полгода.

- Ка же вы выжили, что ели?

- Было голодно и холодно. Спали в телятнике. Питались, чем придется. 

Иногда мама приносила от немцев остатки еды. Корова нас спасала 

молоком, кислушкой. А у них столы ломились. Кур, гусей резали и в масле 

жарили. Запахи были на всю деревню. От этого еще сильнее есть 

хотелось.

- А вас немцы не обижали?

- Всякое бывало…»

Прабабушкин рассказ тронул меня за душу. Такие истории жизни нам 

кажутся невозможными. 



-

Я восхищаюсь силой духа 

своей прабабушки, которая не только

смогла выжить в военные годы,

но и трудилась, будучи ребенком, 

на общее благо, приближая 

долгожданную Победу.



-Я благодарна своим прапрадедушкам, героически

защищавшим Родину. Они подарили нам жизнь, мир на

Земле. Я всегда буду хранить память о них. И когда-нибудь

передам ее в дар своим детям и внукам.



Вовлечение учеников МБОУ «Змиёвская СОШ» в работу по 

проекту:

- Презентация собранной мною информации;

- Рассказ о значимости для меня и членов моей семьи сохранения    

информации о родственниках в годы ВОВ;

- Проведение опроса обучающихся школы, анализ полученных  

данных;

- Просмотр исторических кинохроник, художественных фильмов о  

войне  1941-1945 г.г.

- Знакомство с историческими материалами, фактами.

- Посещение краеведческого музея Свердловского района;

- Беседы , квесты.

Среди обучающихся школы нашлось много желающих сохранить 

для последующих поколений память о героях войны – членах  

семей. 



Для потомков воевал народ,

И имеют люди право жить,

В родословной родственников чтоб

Не порвать связующую нить.





Сейчас ведется сбор видеоматериалов по проекту 

обучающихся моей школы.

Период: октябрь2020 г.- февраль 2021 года



Продукт моего проекта - банк видеоматериалов
«И 100 , и 200 лет пройдёт , никто войны забыть не сможет....»

может  быть использован:

- в школьном музее,

- краеведческом музее Свердловского района,

- на уроках истории и внеурочных занятия посвященных  

нашему району и тяжелым годам ВОВ.

- при проведении тематических мероприятий, встреч.

- для воспитания современного пионера.


