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I. Введение

Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но ее эхо 
до сих пор не затихает в людских душах. Мы не имеем права забывать ужасы 
этой войны, чтоб она не повторилась вновь. Мы не имеем права забывать тех 
солдат, которые погибли ради того, что бы мы сейчас жили. С той военной 
поры и до сегодняшних дней до нас доходят истории о жизни людей в годы 
войны, о подвигах дедов и прадедов. Люди передают их из уст в уста вот уже 
более 75 лет. Точные факты, даты, имена теряются, искажаются, забываются, а 
иногда просто не так формулируются. Но мы обязаны все помнить, чтобы эта 
беда не вернулась к нам вновь. В преддверии празднования 75-летия Победы 
студенты начали работу над проектом «Книга памяти». Проект посвящен 
родным, близким и выпускникам, сотрудникам колледжа, принявшим участие 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Участниками проекта можно назвать всех тех, кто решился всколыхнуть 
прошлое, поднять пыль семейных альбомов и архивов, найти не известную 
ранее информацию с помощью интернет- ресурсов о своих родных, завести 
разговор с родными, о том, как война коснулась их семьи и, наконец, узнать о 
прадедушке-герое. Самое главное, результат и неважно это фото ветерана или 
биографические данные, награды, подвиг, воспоминания. Самое главное-это 
память, память и уважение к мужеству тех, кого уже не вернуть.

Проект не завершен, пока мы не узнаем и не запишем о каждом герое- 
родственнике студентов колледжа. И пока мы способны увидеть, услышать, и 
почувствовать всю боль и ужас войны, память о Великой Победе жива.

Составленная книга является связующим звеном между прошлым и 
настоящим. Она имеет свою историю и своих героев.

Появление этой книги неслучайно, а его роль в жизни каждого 
участника велика.

Актуальность проекта

Тема патриотизма - самая актуальная тема во все времена. Как пробудить 
в ребенке чувство любви к Родине? Именно "пробудить", потому что оно есть 
в каждой душе, и надо его усилить чистым тоном. Нельзя заставить любить 
Отечество. Любовь надо воспитывать, воспитать на примерах родных и 
близких, которые в годы великой Отечественной войны готовы были отдать 
свою жизнь за Родину. В канун празднования Великой Победы наш высокий 
нравственный долг -  сохранить память о жертвенном подвиге каждого, кто 
погиб на полях сражений, остался павшим без вести, замучен в фашистских 
концлагерях. Читая конкретные боевые биографии, мы соприкасаемся с 
живой, конкретной историей великой Отечественной войны, своей малой 
Родины, ее наиболее славными людьми и свершенными ими подвигами. 
Именно эти истории великих подвигов и побед являются бесценным уроком 
мужества и патриотизма для сегодняшнего поколения. Поэтому,



поставленные задачи в ходе реализации проекта, помогут решить 
актуальную проблему гражданской памяти подрастающего поколения.

Объект исследования: Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов
Предмет исследования: история жизни советского народа в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

Цель и задачи проекта
Цель проекта: Создать «Книгу Памяти», посвященную подвигу
родственников студентов, преподавателей колледжа, а также выпускников и 
сотрудников, принимавших участие в боевых действиях, в обороне, в тылу в 
годы Великой Отечественной войны.
Задачи проекта:
1. Организовать сбор материала о родственниках, участниках ВОВ у 
обучающихся, преподавателей колледжа.
2. Проверить, уточнить, дополнить собранную информацию данными с 
официальных сайтов «Подвиг народа» и «Мемориал».
3. Обработать полученную информацию и разместить на страницах книги.
4. Разместить Книгу Памяти на сайте колледжа, создать печатный экземпляр 
для музея колледжа.

II. Этапы реализации проекта

Подготовительный (январь-февраль 2021 г.)
1 .Создание творческой группы по разработке проекта.
2.Осознание актуальности проблемы.
3.Определение целей и задач проекта.
4. Составление плана работы.
5. Формирование системы взаимодействия и координации действий 

участников проекта
Первый этап: практический (март-апрель 2021 г.)
1 .Обработка собранных материалов
2. Анализ полученных данных
3. Работа творческой группы по поиску и сбору информации, организация 
исследовательской деятельности обучающихся
а. Анализ имеющихся материалов .
6. поиск дополнительной информации об участнике на сайтах «Мемориал», 
«Подвиг народа» и т.д.
4. Создание творческого проекта и презентации для ее представления.
Второй этап: итогово-аналитический (май 2021 г.)
1.Рефлексия.
2.Обобщение работы по реализации проекта.
3.Презентация пробной версии проекта на мероприятии, посвященном Дню 
Победы с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны.



4. Анализ деятельности всех участников проекта,
5. Размещение электронного варианта Книги Памяти на сайте колледжа.

III. Планируемый результат:

1. Повышение интереса обучающихся к истории и традициям своей семьи.
2. Изготовление обучающимися проектных продуктов (мультимедийных 
презентаций, статей и т.д).
3. Размещение материалов об участниках ВОВ на сайте колледжа и 
использование их в работе.
4. Позитивная тенденция к увеличению количества обучающихся, 
включенных в реализацию данного проекта.

IV. Практическое применение проекта

1. Использование материалов проекта (фото, Ф.И.О.) для проведения акции 
«Бессмертный полк» во время парада, посвященного Дню Победы 9 мая 2021 
года.
2. Использование материала проекта на урока и кураторских часах в как 
форму воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся
3. Использование проекта как выставочного материала в музее колледжа.
4. Возможность размещения материала в местных средствах массовой 
информации ко Дню Победы

V. Ресурсы, используемые для реализации проекта

1. Ресурсы образовательного учреждения: оборудование, педагогические 
кадры, семейные архивы обучающихся, преподавателей.

2. Интернет -  ресурсы: «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.»" -http://www.podvignaroda.ru, «Память народа», интернет- 
портал подлинных документов о Второй мировой 1939-1945 и Великой 
Отечественной войне 1941-1945. https://pamyat-naroda.ru., «ОБД
Мемориал».

3. Семейные архивы

http://www.podvignaroda.ru
https://pamyat-naroda.ru


VI. План мероприятий по реализации проекта «Книга Памяти»

№
п/п

Название мероприятий Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Конечный
результат

Примечание

1 . Экскурсия Музей истории обороны Аджимушкайских 
каменоломен

В течение 
года

Кураторы Информация на 
сайте

2. Кураторский час «Памяти павших будьте достойны!» 
на основе материалов семейных архивов об участниках 
Великой Отечественной войны.

май Кураторы

3. Творческие работы обучающихся. Сочинения «Письмо 
прадеду -  герою»

Апрель-май Преподаватели 
русского языка 
и литературы

4. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка»

май студсовет

5. Конкурс чтецов стихотворений, посвященных Дню 
Победы в ВОВ

май Педагоги ДО

6. Видеолекторий по документальным и художественным 
фильмам, посвященным ВОВ

В течение 
года

Воспитатели

7. Цикл уроков «Наука ковала Победу» май Преподаватели
8. Уточнение и редактирование списков участников Великой 

Отечественной войны
апрель Творческая

группа
9. Книга Памяти (знакомство обучающихся с электронной 

версией Книги Памяти)
май Творческая

группа
10. Создание эскиза Книги Памяти апрель Т ворческая 

группа
11. Заочные экскурсии по местам славы Апрель-май Преподаватели



истории,
воспитатели

12. Участие в Параде Победы май Администрация
13. Участие в факельном шествии май Администрация
14. Участие в акции «Бессмертный полк» май Администрация
15. Кураторский час «Чтобы помнили» май Кураторы
16. Помощь волонтерского отряда ветеранам ВОВ В течение 

года
студсовет

17. Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы май студсовет
18. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы май Педагоги ДО
19. Презентация Книги Памяти на мероприятии, 

посвященном Дню Победы
Зам. директора 

по УВР
20. Сбор информации для организации акции «Бессмертный 

полк»
Творческая

группа



VII. Заключение

Наш проект «Книга памяти «Помните! Через века, через года... 
Помните!» представляет уникальный информационный ресурс, наполняемый 
всеми имеющимися сведениями о жизни, подвигах и наградах воинов Великой 
Отечественной, прадедов обучающихся колледжа. Это возможность для 
каждого обучающегося узнать историю отцов, дедов, родных и знакомых, 
увидеть копию исторических документов и оценить патриотизм юного 
поколения и их причастность к реализации проекта.

«История не знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного 
и кровопролитного противоборства, чем борьба нашего народа с фашистскими 
агрессорами. В войне 1941-1945 гг. решалась судьба не только нашего 
Отечества, но и многих других народов и стран - по существу всего 
человечества. Поэтому вечен и свят подвиг наших соотечественников, 
одолевших фашизм и одержавших Великую Победу»- отметил президент.

В рамках проекта изучаются судьбы героев, наших родственников, и не 
только. Эти маленькие истории рассказывают о конкретных подвигах своих 
прадедов на фронтах Великой Отечественной войны. Таким образом, создавая 
новую страницу Книги Памяти мы словно пишем страницы огромной книги, в 
которой история нашего города переплетается с историей России. Долг 
живых - не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину от 
фашистского рабства.

Таким образом, гипотеза, которая выдвигалась в начале работы над 
проектом, что написанная студентами и преподавателями Книга Памяти, как 
символ мужества и героизма воинов, символ памяти, способствуют 
объединению людей разных поколений, символ вечного долга сегодняшнего 
поколения перед подвигами прадедов играет огромную роль в истории 
колледжа, Керчи.

VIII. Источники
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http://www.podvignaroda.ru
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http://www.obd-memorial.ru/html/


Пр иложение 1

Анкета для заполнения личной истории участника 
Великой Отечественной войны

Фамилия, имя, отчество
Фото
Дата Рождения
Род Войск
Звание
Награды
Сражения
Место рождения

Дивизии
Дополнительный материал 
(факты, воспоминания)
Кем подготовлен материал


