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Введение. 

    С каждым годом всё дальше и дальше  уходит в прошлое Великая 

Отечественная война.  А подрастающее поколение  всё меньше знает о ней. И 

очень часто дети и подростки даже не догадываются, какой важный  след 

оставили их родные и близкие в истории Великой Победы. 

Великая Отечественная война стала общей болью и бедой для всей нашей 

страны.  И нам,  современному обществу,  необходимо знать и помнить, 

какой ценой  досталась для нашей Родины Победа.  Нужно  свято хранить 

память и гордиться  своими родными  и близкими, участниками той  Великой  

войны,  так как они являются для нас, молодых, достойнейшим  примером 

настоящих патриотов  своей  Родины.   

Цель: создание Книги Памяти на основе собранного материала об 

участниках ВОВ. 

 Задачи:  

 привлечь внимание наших сверстников к изучению истории Великой 

Отечественной войны; 

 узнать об участниках ВОВ, найти фотографии, изучив семейный архив; 

 обработать полученный материал; 



 разработать и создать брошюру «Книга памяти».   

     Практическая значимость. Данный материал можно использовать на 

уроках истории при изучении ВОВ, а также на классных часах, посвященных 

этой теме. Кроме этого, созданную Книгу памяти можно разместить в 

школьном музее как выставочный материал.  

   Во время работы над созданием книги мы использовали различные 

методы: поисково-исследовательский, метод опроса. 

Описание проекта 

         Патриотизм играет важную роль в нашем обществе, он воспитывает в 

людях любовь к родине, к окружающим людям, и мы решили уделить этому 

особое внимание.  Еще учась в 5 классе, мы начали работу по изучению темы 

Великой Отечественной войны. Читали литературу о войне, художественные 

произведения, смотрели фильмы, посещали музеи, участвовали в 

волонтерском движении. Таким образом, у нас появилась мысль собрать 

материал о наших прадедушках и прабабушках, участниках Великой 

Отечественной войны, очевидцах тех событий.  

        Нам пришла идея организовать проект «Мы - патриоты», так как 

считаем, что патриотами не рождаются, ими становятся. В 6 классе в рамках 

проектной недели представили проект – фотоальбом «Страницы памяти». 

Мы убеждены, что личная история членов семьи каждого из нас – это часть 

истории нашей страны, что наша работа поможет нашим сверстникам 

сохранить в памяти великий подвиг тех, кто с оружием в руках, кто, работая 

на заводах и в полях, отстоял наше мирное детство.  

        Следующим этапом стало создание Книги Памяти. Сначала мы 

опросили одноклассников. Все были согласны, что Книга Памяти 

необходима.  Нас поддержали родители, бабушки и дедушки, которые 

помогали найти нужную информацию. Они искали фотографии, семейные 

реликвии, хранящиеся дома. В брошюре мы собрали материал не только о 

тех, кто воевал на поле боя. Уделили внимание тем, кто был в тылу и 



помогал фронту. В нашей брошюре не остались без внимания дети войны, 

испытавшие на себе все тяготы того страшного времени. 

          Созданная нами  «Книга Памяти» - это только часть нашей работы. На 

протяжении всего года будем собирать и пополнять ее новыми сведениями.  

                    

Заключение. 

     Главной целью проекта стало сохранение памяти о войне.  

    Я и мои одноклассники с помощью родителей, родственников сделали 

фотоальбом «Страницы памяти» и брошюру «Книга памяти».  

    Наша совместная работа поможет нашим сверстникам сохранить в памяти 

великий подвиг тех, кто с оружием в руках, кто, работая на заводах и в полях, 

отстоял наше мирное детство. 

     Всё меньше рядом с нами людей, прошедших Великую Отечественную 

войну. Но мы помним и всегда будем помнить их великий подвиг. Мы 

благодарны им за нашу свободу и мирное небо над головой. 

 

Приложение. 

Анкета  

1. Есть ли ветеран войны  в вашей семье? 

2. Хотите ли вы сохранить память о Вашем родственнике – участнике 

ВОВ? 

3. Достаточно ли хранить память о ветеранах в семьях?  

4. Существует ли необходимость создания Книги Памяти для школьного 

музея ВОВ?  

5. А Вы впишите свою страницу в Книгу Памяти? 

 

Результаты анкетирования 

 

Вопросы Ответы 

Есть ли ветеран войны  в вашей семье? Да – 23 ч. 



Хотите ли вы сохранить память о Вашем родственнике – 

участнике ВОВ? 

Да – 23 ч.  

Достаточно ли хранить память о ветеранах в семьях? Да – 8 ч. 

Нет – 17 ч. 

А Вы впишите свою страницу в Книгу Памяти? Да – 22 ч.  
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Эта память - верьте, люди,-

Всей земле нужна.

Если мы войну забудем, 

Вновь придет война.

Р.Рождественский.



Цель работы: 

создание Книги Памяти на основе собранного    

материала об участниках ВОВ

Задачи:

1) привлечь внимание наших сверстников к изучению    

истории Великой Отечественной войны;

2) узнать об участниках ВОВ, найти фотографии, изучив     

семейный архив;

3) обработать полученный материал;

4) разработать и создать брошюру  «Книга Памяти».  



Патриотами не рождаются, патриотами

становятся!



Этот альбом посвящается участникам
боевых действий и труженикам тыла.

Гордимся, помним, чтим!

Фотоальбом «Страницы памяти» 
Идут годы, растут новые поколения, но память о народном подвиге не меркнет. 

Она живёт в воспоминаниях ветеранов, в фильмах, в фотографиях и в стихах.
А главное, она живёт в наших сердцах.



Создание Книги Памяти





Спасибо за внимание



Посвящается участникам
боевых действий и труженикам тыла.

Гордимся, помним, чтим!

Книга Памяти



– это великая трагедия, которая затронула судьбы
многих семей. Почти из каждой семьи ушли на фронт отцы, дети, мужья, братья.

Идут годы, растут новые поколения, но память о народном подвиге не меркнет.
Она живёт в воспоминаниях ветеранов, в фильмах, в фотографиях и в стихах.  



Воевал в составе 3 батальона 110 танковой бригады.

Воинское звание - старшина

Прошёл всю войну, сменил несколько боевых машин, 

имеет ранение и награды.

14.01.1922 – 05.12.1990

Апрелев Иван Сергеевич 

Водитель-механик танка. 



Бабко Петр Иванович 

Родился 5 августа 1921года в селе Мехедовка Драбовского района,  

Полтавской области, Украинской ССР. 

В  октябре 1940 года  призвали в ряды рабоче-крестьянской Красной 

Армии для прохождения обязательной военной службы. 

За время войны  воевал на Юго-Западном,  Украинском,  Крымском 

и  Ленинградском фронтах. Защищал и освобождал Крым, участвовал

в Смоленской наступательной операции, Рижской наступательной 

операции, разгроме немцев в Прибалтике. 

Награждён  правительственными наградами: Орденом «Красной 

Звезда», Орденом  Отечественной войны I степени, медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»



Во время войны летал на пикирующем бомбардировщике, 

был награжден боевыми орденами и медалями.

Победу в Великой Отечественной войне  встретил в Берлине.

После войны, в мирные дни, он продолжал летать, выполняя 

ответственные задания военного командования. 

Летные маршруты были проложены почти через всю Европу, 

Северный полюс. 

Война застала его на границе в городе Коростень. 

Харагезов Иван Манукович 



Головко Алексей Петрович 

7 июня 1941 года был призван в ряды Красной армии и 

начало войны встретил в Абхазии курсантом школы воздушных

стрелков-радистов.   

Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Болгарию, 

Югославию, Чехословакию и недалеко от Вены встретил Победу. 

С войны вернулся из Бухареста, где прослужил до 1947 года.

Награждён орденом Отечественной войны II степени за оборону 

Сталинграда.



Тюрьков Дмитрий Иванович

05.05.1920 - 11.10.1992

Родился в Калужской области, деревня Харламово.   

Авиационный механик самолетов с поршневыми двигателями. 

Участвовал в боях за овладение г. Ржев, Спас-Деменск, Ярцев, 

Смоленск, Рославль и др.

Награждён орденом Отечественной Войны, имеет медали

«За доблестный труд», «20 лет победы в Великой Отечественной

войне» и многие другие.



Полетаев Леонид Александрович

Перед самой войной закончил Речной техникум и работал штурманом 

на пароходах Волжской флотилии. 

Всю войну трудился на пароходах, перевозил  военные и гражданские 

грузы по рекам, вывозил раненых в госпитали  и эвакуировал заводы и

мирных жителей, участвовал в доставке продовольствия в осажденный 

Ленинград по «Дороге жизни». 

Награждён  медалью «За отвагу». 

22.08.1914 – 26.02.1986



Майданкин Василий Степанович  

За мужество и героизм, проявленные на фронте , награждён медалью «За отвагу» и 

орденом «За мужество». 

После окончания войны долгое время трудился животноводом в совхозе «Желябова».

За добросовестный труд награждён медалью «Ветеран труда».

Родился в 1921 году.

Имеет ранения и награды. 



Андрианов Иван Фёдорович

Родился 29 января 1927 года в деревне Новомихайловское Боровского района.

Во время войны ему было 14 лет. О подвиге, который он совершил, из газет знала вся страна.

Рискуя жизнью он предупредил красноармейцев  о засаде фашистов и вывел их  незамеченными

в тыл врага. Зашедшие с тыла наши солдаты освободили деревню практически без потерь.

За свой подвиг он был награждён орденом Красной Звезды и зачислен в одну из частей 33-й армии.

Участвовал в освобождении Московской и Смоленской областей.

В 17 лет был направлен на учёбу в военно-морское училище и после его окончания более 50 лет

работал инженером – испытателем на московском оборонном предприятии «Коммунар».



22 июня 1941 года – этот день не забыть ни взрослым ни детям. 
Война перечеркнула  всю их жизнь, принесла страдания, слёзы, лишения.

В едином порыве все встали на защиту своей Родины. Дети, женщины, старики
заняли рабочие места ушедших на фронт мужчин, трудились на заводах и полях,
ухаживали за ранеными в госпиталях и как могли приближали нашу Победу.



Куликова (Лаврова) Анна Васильевна

Родилась в 1924 году.

Работала по 18 часов в сутки на лесозаготовках и торфяниках в 

Зубово-Полянском районе. 

Затем была направлена на учёбу и окончив 7-месячные курсы 

стала трактористкой в селе Богдановка.

Три года обрабатывала поля и выращивала хлеб для фронта, а

также ухаживала за животными.



Шлычкина Екатерина Ивановна

В годы войны ей было 10 лет.

Вместе с другими детьми трудилась в колхозе.

Работала на сенокосе, полола просо, помогала убирать и вязать 

снопы ржи.

За этот нелёгкий труд в тылу она награждена медалью «70 лет 

Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 г».



Арифметчикова Екатерина Павловна 

12.09.1929 - 10.09.2005

Родилась в городе Рыбинске, Ярославской области. 

Выросла в детдоме, всего было 7 детей - 6 братьев и она.

В 14 лет уехала на фронт, где рыла окопы и помогала раненым. 

Удостоена почетным званием труженик тыла и награждена медалями 

«Ветеран Труда»,  «За доблестный труд в Великой Отчественной  Войне 1941-1945 гг» и др.



Всё меньше рядом с нами людей, прошедших Великую Отечественную войну. 
Но мы помним и всегда будем помнить их великий подвиг. Мы благодарны им за 
нашу свободу и мирное небо над головой.


