
Текст доклада 

Вашему вниманию представляем проект: «Книга Памяти и интерактивный 

стенд: Герои Великой Отечественной войны наши прадедушки и 

прабабушки». 

      Наш проект приурочен к 75-летию Победы вВеликой Отечественной войне. 

Его цель: сохранить память о героях войны наших прадедушках, прабабушках 

и родственниках. 

Наша работа состояла из нескольких этапов. 

Идея проекта возникла еще в 2014 году, когда ребята 8 класса организовали 

сбор материала о героях войны. Наиболее активно эта работа продолжилась на 

подготовительном этапе в сентябре 2019 года. В это время в лицее было 

разработано Положение о проведении акции «75 лет Великой Победе!". Мы 

решили на основе собранного материала создать книгу Памяти.  

В снятом нами агитационномролике, мы обратились ко всем обучающимся, 

родителям, учителям нашей школы, с просьбой поучаствовать в этой акции. 

На исследовательском этапе мы совместно собирали информацию, 

фотографии, копии документов, наград, рассказы  обучающихся лицея из 

семейных архивов об участии их родственников в войне. Искали и изучали 

информацию на сайтах Подвиг Народа и Память Народа. 79 лицеистов и мы в 

том числе, представили информацию о своих героях. Среди них были 

защитники Москвы и Ленинграда, и пропавшие без вести.Герои - лётчики, 

врачи, раненные и дошедшие до Берлина. 

      На аналитическом этапеиз собранной информации получилось 95 

рассказов о 109 героях. Эти рассказы мы обработали и скомпоновали   на 13 

разделов. Некоторые лицеисты, у которых не оказалось родственников героев, 

нарисовали рисунки для разделов нашей книги. Параллельно с бумажной 

версией книги мы разместили книгу Памяти в электронном виде на сайте 

нашего лицея. Преимущество электронной книги будет то, что можно вносить в 

нее изменения, добавлять новые истории о героях. 



      Чтобы информация о героях войны родственниках наших лицеистов была 

доступна и другим жителям нашего города, мы разработали макет 

интерактивного стенда, в котором размести QR - кодс ссылкой на книгу Памяти 

и хотим предложить администрации города разместить его в сквере  у 

мемориала Славы с Вечным огнём. 

До сих пор ведётся работа в этом направлении и добавляются материалы. 

Благодаря созданию книги Памяти число мотивированных ребят 

увеличивается, они интересуются историей Великой Отечественной войны и 

историей жизни своих прадедушек и прабабушек, участвовавших в войне.  

Верны слова: «Говорят, что павшие живут до тех пор, пока их помнят 

живые» 

 

 


