ВЫСТУПЛЕНИЕ
ВРОНСКОГО РОМАНА И СТЯЖИНОЙ КСЕНИИ
МБОУ СОШ №9г.о. СТУПИНО

СЛАЙД 1. (Р) Уважаемая комиссия и участники конференции, ученики
6 «Н» готовы представить Вам проект «Книга Вечной памяти».
2020 год в России объявлен «Годом памяти и славы», так как
отмечается 75-ая годовщина Великой победы советского народа над
немецко-фашистскими захватчиками.
СЛАЙД 2. (К)С 2015 года ребята нашего класса активно принимал
участие в масштабной добровольной акции «Бессмертный полк». С каждым
годом количество одноклассников в рядах полка увеличивалось. В прошлом
году от нашего класса шли уже 25 учеников вместе с родителями. Конечно,
возглавляла нас классный руководитель с портретом своего дедушки.
(Р)Однако, о своих родственниках, участниках Великой Отечественной
войны, многие ребята не знали ничего, кроме надписей на фотографиях…
Было принято единогласное решение приступить к работе над созданием
проекта «Книга Вечной Памяти».
СЛАЙД 3. (К)Цель проекта: создание «Книги Вечной Памяти», в
которой будет рассказана вся найденная нами информация о наших прадедах,
отдавших свою жизнь, здоровье во имя Победы над фашистскими
захватчиками.
(Р)Инициативная группа разработала анкету по сбору информации о
родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Для её
заполнения ребятам было необходимо опросить родителей, близких и
дальних родственников, поискать в семейных архивах фотографии и
наградные документы, вырезки из газет, фронтовые письма. Некоторые
воспользовались современной возможностью поиска информации на
официальных сайтах «Подвиг народа» и «Мемориал».
СЛАЙД 4. (К)Весь найденный материал собирали в классе,
раскладывали по папкам.
Создано было 26электронных папок учеников и 1 папка классного
руководителя. Папки по содержанию оказались очень разные: в одних было
много документов, в других одна анкета и, не всегда, фотография. Вся
информация важна и ценна! Ребята приступили к подготовке статей о своих
родственниках. В этой работе оказывали помощь родители и «опытные»
журналисты класса, ведущие постоянные рубрики на страницах журнала
«Классная правда».
(Р)Когда общий вид страниц был одобрен, поступило предложение от
ребят поместить на страницах и их фотографии с георгиевскими ленточками.
Так получалось отразить связь поколений.
(К)К концу мая электронная версия была готова. И ее разместили на
страницах 9 выпуска журнала «Классная правда 5 Н» на сайте школы, чтобы
все родители и обучающиеся смогли ознакомиться с подвигами и
героической жизнью наших бабушек и дедушек.
СЛАЙД 5. (Р)С началом текущего учебного года работа над созданием
«Книги» была возобновлена. Электронная версия – это современно, но очень

хотелось отдать дань памяти героям и выпустить именно книгу, которая
будет храниться в библиотеке класса, школы и города.
(К)Была собрана новая инициативная группа, в задачи которой входило
разработать макет книги, эскиз обложки, перевести материал из формата
газеты в формат книги.
СЛАЙД 6. Используя оборудование кабинета, были напечатаны
страницы книги, а в типографии города Ступино заказан переплет.
Экономический расчет затрат представлен на слайде(СЛАЙД 7).
СЛАЙД 8. (Р) :В результате работы над проектом была создана «Книга
Вечной Памяти», которая представляет собой интересный информационный
ресурс:собранысведения о 49 участниках войны;
СЛАЙД 9. (К):их малой Родиной были 14 регионов современной
России;
СЛАЙД 10. (Р):они водили катюши, служили в танковых войсках, в
авиации, на флоте, в артиллерии, разведке, пехоте, были партизанами,
автоматчиками аэросаней, саперами;
(К)многие начинали рядовыми, а затем становились офицерами;
СЛАЙД 11.(Р):они воевали в составе Белорусского, Ленинградского,
Карельского, Центрального и 2-го Украинского фронтов, на Балтийском
флоте;
(К)отличились в Сталинградской битве, при обороне Москвы и
Ленинграда;
СЛАЙД 12. (Р):форсировали Днепр, Одер, участвовали в братании
двух армий на Эльбе. Были узниками Освенцима… Освобождали Латвию,
Польшу, Болгарию, Венгрию;
СЛАЙД 13. (К)до Берлина дошли 14 из 49; а пережили войну и смогли
вернуться к мирной жизни только 24 человека;
СЛАЙД 14. (Р)самому молодому погибшему было всего 22 года,
самому взрослому – 36 лет;
(К)награждены были за свой вклад в дело Великой Победы
различными знаками отличия.
СЛАЙД 15. Создание «Книги Вечной Памяти» - это посильный вклад
обучающихся класса в дело укрепления национальной памяти и возможность
для каждого сохранить историю своей семьи.
СЛАЙД 16.(Р)Данная работа – начало большого труда по
восстановлению и фиксации подвигов членов наших семей.

