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«Человек живет на перекрестке времен- прошлого и 

настоящего. Смерть памяти –смерть духа»

Юрий Бондарев                                         



Проводим уроки мужества, классные часы, конкурсы чтецов 

произведений военной тематики







1.

• Провести социологическое исследование для 
определения уровня знаний обучающихся о 
Великой Отечественной войне

2

• Организовать поисково-краеведческую работу 
по сбору информации о ветеранах 

3.

• Обобщение, систематизация и оформление 
собранного материала. Дальнейшее обновление 
и пополнение материала по данной тематике

Цель: Привлечение внимания обучающихся к 

необходимости изучения историко-краеведческого наследия, 

с целью воспитания гражданина и патриота своей Родины



Итоги анкетирования
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Что вы знаете о Великой 

Отечественной войне?





Школьный музей



Маршрут поиска



Страницы альбома «Честь и слава»



№
п

/

п

ФИО, фотография Откуда призван на  

фронт

Информация о 

боевом пути

Боевые награды Жизнь после

войны

1

Абрамов Сергей  

Сергеевич

11.05.1911г.-

30.11.1986г.

Призван в 1941 году со 

станции Драгунская 

Любинского района 

Омской области.

В звании младшего 

лейтенанта.

До войны работал 

учителем и директором 

Алексеевской школы 

Любинского района 

Омской области.

Первое боевое 

крещение получил 

19.11.1943г. под 

Белгородом на 

р. Донец.

Форсировал Дунай, 

освобождал 

Будапешт, Румынию, 

Болгарию, 

Югославию,  

Венгрию, Австрию. 

Воевал на Карельском 

фронте.

В звании майора был 

начальником штаба. 

За твёрдый характер 

его прозвали 

«Железный майор».

Орден Красной 

Звезды.

Орден 

Отечественной 

войны 1 и 2 

степеней.

Медаль «За боевые 

заслуги» и 

юбилейные медали.

Вернулся домой, 

после ранения, в 

1945г.

Работал учителем 

НВП в школе, был 

председателем 

Совета Ветеранов.

Похоронен на 

местном кладбище.
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Аликин

Владимир     

Филиппович

06.08.1918г.-

07.01.1997г.

Призван в 1941г. из села 

Космодемьянское

Карагачского района

Свердловской области.

До войны работал на 

лесозаготовках, 

статистом, счетоводом, 

бухгалтером в 

леспромхозе.

Служил на 

Кавказском фронте 

старшиной.

Медаль «За оборону 

Кавказа»,

«За победу над 

Германией» и 

юбилейные награды.

С 1972 года работал 

экспедитором до 

выхода на пенсию. 

Похоронен на 

местном кладбище.



Красов Иван Трофимович

1912-1968
старший политрук

(по воспоминаниям дочери)



Иван Трофимович с супругой 

Антониной Захаровной

Статья о Иване Трофимовиче    Удостоверение, окроплённое кровью героя



Шаевич Абрам Борисович
1908-1979

Второй и третий Украинский Фронт,

Войска 57й Армии,

Командир - старший лейтенант интендантской службы



Скукин Евгений Дмитриевич

1925-1958



Братья и сестра Скукины









Работы ребят о родных, погибших на 

фронте





Дневник прабабушки Белозерова Юрия

Дукор Аллы Алексеевны«Москва 1941-1945 годы»







Итоговый продукт проекта

https://sch1000.mskobr.ru/articles/1708



Документальный фильм

1) Кардапольцев Максим (ведущий): https://yadi.sk/i/b-aiXEljvoTpYA

2) Ершова Даша (ведущая): https://yadi.sk/i/C8nAwRHgMMzyXA

https://yadi.sk/i/b-aiXEljvoTpYA
https://yadi.sk/i/C8nAwRHgMMzyXA


Конкурс «Стань поэтом» 

к 70-летию Победы В МУЗЕЕ





Память…Как мало букв в этом слове. Но какое огромное 

значение оно имеет. Пока жива наша с вами память, пока 

ребята будут сами, не просто слушателями, а активными 

участниками таких, или похожих, проектов, будет жива 

память поколений, не будет среди нас Иванов не помнящих 

родства. 

Пока память жива о героях, имена не забудет страна!



БЛАГОДАРИМ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


