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1. Введение. 

Родина! Это слово с детства знает каждый. Родина - это страна, в которой ты 

родился, живешь со своими родными и друзьями. Леса, поля, горы, реки - это все 

наша Родина. Мы гордимся своей Родиной и своим народом. Много славных по-

двигов совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны. 

 Наши прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки – они помнят боль и 

ужас этой войны. С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. 

Наш долг - сохранить память о тех, кто сберег свободу нашей Родину, кто погиб, 

но стал бессмертным в наших сердцах, о них – офицерах, солдатах и тружениках 

тыла. И все, что мы узнали,  передать нашим потомкам. 

Цель проекта: сохранить память о родных-ветеранах, вставших на защиту 

нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, для следующих поколений. 

Задачи:  

- познакомиться с историей Великой Отечественной войны 

- собрать материал о прапрадедах учащихся нашего класса, воевавших на 

фронте, трудившихся в тылу;  

- создать книгу-памяти «Нам память о них дорога», посвященную ветеранам, 

предкам обучающихся нашего класса; 

- защитить проект на классном часе «Урок мужества» и школьной научно-

практической конференции. 

Основные этапы работы над проектом. 

1. Организационный этап (февраль 2018г.). 

Выбор темы проекта – «Они защищали Родину», разработка плана проведе-

ния проекта, анализ всех идей, определение цели проекта, определение даты 

начала работы и планирование объема проекта. 

2. Начальный этап (март-октябрь 2018г.). 

Сбор информации из книг и сети Интернет, встречи с ветеранами, интервью-

ирование родных и близких предков, участвовавших в Великой Отечественной 

войне. Проведение мероприятий: посещение Военно-патриотического парка куль-

туры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" (рис.1),  выставка рисунков «Их 
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подвиг будет жить вечно», участие в конкурсе военной песни, посвященной Дню 

Победы, посещение выставки картин «Дети Ленинграда» известного народного 

художника Николая Николаевича Жукова, фронтовика (рис.2) , встреча с библио-

текарем Медведевой Еленой  Олеговной и ее  рассказ о Сталинградской битве 

(рис.3, 4), проведение устного журнала «Родина ими гордится, Родина помнит 

их», участие в шествии «Бессмертный полк», конкурс чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава», участие в смотре-конкурсе строя и песни (рис.5,6). 

3. Основной этап (ноябрь 2018 г. -январь 2019 г.). 

Обработка данных, оформление и выпуск книги- памяти «Нам память о них 

дорога».  

4. Заключительный этап (январь-февраль 2019г.). 

Презентация книги-памяти «Нам память о них дорога» на классном часе 

«Урок мужества». 

Временные рамки создания проекта - с февраля 2018 года по февраль 2019 

года. 

Мы изучили историю Великой Отечественной войны.  Узнали о людях, кото-

рые боролись за независимость нашей Родины. Сейчас, когда фашистские органи-

зации все чаще и чаще проявляют себя на Украине, в странах Прибалтики мы 

должны помнить о героическом прошлом своего народа, уважительно относиться 

к ветеранам Великой Отечественной войны, к местам братских захоронений. Па-

мять народа должна сохранить имена всех, кто защитил нашу Отчизну, кто ковал 

победу в тылу – всех до единого. И наш проект – это часть большой народной па-

мяти о тех, кому мы обязаны счастьем жить на Земле, тех, кто отстоял наши жиз-

ни в эти тяжелые годы войны.  
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2. Основная часть. 

2.1. Теоретический раздел. 

Важнейшие этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Начало войны. 

22 июня 1941 года ранним утром Германия 

без объявления войны напала на наше Отечество. 

В военкоматы спешили все : и молодые, и пожи-

лые люди. Они рвались на фронт и становились 

бойцами Красной Армии.  

Битва за Москву (осень-зима 1941). 

Осенью 1941 г. фашисты близко подошли к Москве. Гитлер хотел захватить 

нашу столицу, а потом затопить, чтобы от Москвы 

не осталось не только следа, но даже воспомина-

ния! На защиту столицы поднялся весь народ. 

«Велика Россия, а отступать некуда—позади 

Москва!»
1
 — эти слова стали символом битвы за 

Москву. 

Героическими усилиями бойцов Красной армии наступление немцев под 

Москвой было остановлено. 

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944). 

     8 августа 1941 года город Ленинград (сейчас 

он называется Санкт-Петербург) оказался со всех 

сторон окружен врагами.  

Девятьсот дней блокадное кольцо сжимало 

Ленинград.  12 января 1943 года Красная армия 

прорвала блокаду. Южнее Ладожского озера была 

построена железная дорога, и город стал снабжаться продуктами. 

Зимой 1944 года Ленинград был полностью освобожден бойцами Красной 

армии! 
                                                           
1
 Великая Отечественная война 1941-1945гг.. И.В.Синова. – Литера, 2018г., стр. 56 
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Сталинградская битва  

(17 июля 1942 – 2 февраля 1943). 

Битва за Сталинград – один из решающих 

моментов войны. В этой битве немецкие войска 

понесли огромные потери и их вера в победу 

была подорвана.  

Битва на Курской дуге  

(5 июля -23 августа 1943). 

5 июля 1943 года немецкие войска с севера и юга 

начали прорыв обороны Красной армии на Курской 

дуге вблизи Курска.  

Однако в районе железнодорожной станции Про-

хоровка произошло крупнейшее в истории войн тан-

ковое сражение. В нем участвовало с обеих сторон 1200 танков. Благодаря само-

отверженности наших солдат Красная армия одержала победу в этой битве и 

окончательно перешла в наступление.  

Отгремела война. Отплясала смертями и бедами. Утихли ее сполохи. Но не 

стерла память людские подвиги. «Никто не забыт – ничто не забыто!»
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Беседы о Великой Отечественной войне. Т.А.Шорыгина. – Сфера, 2018г., стр.98 
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2.2. Основные этапы работы над проектом. 

1. Организационный этап (февраль 2018 года): 

Выбор темы проекта - "Они защищали Родину". 

Летом Андрей со своими родителями ездил на родину папы в Тверскую об-

ласть. Когда они проезжали город Ржев, то на каждом повороте видели таблички 

о том, что в этих деревнях находятся братские захоронения. Вернувшись домой, 

Андрей узнал от бабушки, что на Ржевском направлении воевал прапрадед. Тогда 

и пришла идея узнать о наших прапрадедах, воевавших на фронтах Великой Оте-

чественной войны, защитивших нашу Родину от фашистских полчищ. Мы реши-

ли создать книгу – памяти о наших прапрадедах. 

2. Начальный этап (март-октябрь 2018 года): 

Началась самостоятельная поисковая работа (рис.7) каждого участника наше-

го проекта. Посетили библиотеки (рис.8) с целью ознакомления с литературой по 

данной теме. Искали информацию в сети Интернет (рис.9) и нашли там сведения о 

наших прапрадедах. Андрей, например, узнал о своем прапрадеде Степанове Гри-

гории Васильевиче, который был награжден медалью «За Отвагу» за личный по-

двиг. А, связавшись с Ржевским военкоматом, родные Андрея узнали, что он за-

хоронен в городе Зубцов. Впоследствии с родителями и бабушкой он съездил в 

этот город и возложил цветы на братскую могилу прапрадеда (рис.10). Полине 

тоже, благодаря сети интернет, удалось выяснить некоторую информацию про 

своего прадеда, который ушел на войну и пропал без вести. Многие ребята при-

несли рассказы о своих родных-ветеранах в школу, их фотографии, награды, 

фронтовые письма. 

 Вместе с учителем провели различные мероприятия для класса.  Оформили 

выставку рисунков «Их подвиг живет в веках» (рис.11,12) и собрали в альбом с 

одноименным названием (рис.13). Участвовали в конкурсе военной песни, посвя-

щенной Дню Победы, на котором мы исполнили песню «Последний бой». Наше 

выступление было высоко оценено жюри, мы получили Гран-при (рис.14). Еже-

годно принимаем участие в шествии «Бессмертный полк». Мы несем с собой фо-
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тографии наших ветеранов, словно они вместе с нами шагают в одном строю 

(рис.15,16).  

В классе вместе с одноклассниками провели устный журнал «Родина ими 

гордится, Родина помнит их», на котором рассказывали о важнейших сражениях 

Великой Отечественной войны (рис.17,18) и ее героях. Эти рассказы мы тоже до-

бавили в нашу книгу-памяти. 

Проводили конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава!» (рис.19), на кото-

ром все ребята нашего класса читали стихотворения о войне. Лучшие приняли 

участие в общешкольном конкурсе чтецов. 

Написали сочинения «Письмо в прошлое», где обращались к своим прапра-

дедам. Одно из них, написанное Малченковым Андреем, стало призером муници-

пального конкурса сочинений (приложение 2). 

Встречались с ветераном Великой Отечественной войны Шаталиным Васи-

лием Прокофьевичем (рис.20), участником Сталинградской битвы и малолетней 

узницей концлагеря Китаевой Тамарой Александровной (рис.21). Ребята сделали 

своими руками открытки и подарки и поздравили ветеранов с праздниками 

(рис.22). 

3. Основной этап (ноябрь 2018 года – январь 2019 года):  

В начале ноября у нас прошло промежуточное обсуждение по собранному 

материалу. Очень интересно было сидеть всем вместе, разбирать и обсуждать со-

бранное. Каждый рассказывал о своих прапрадедах, о том, как жили прапраба-

бушки, прадеды и прабабушки в годы Великой Отечественной войны, говорили о 

важнейших сражениях Великой Отечественной войны. Мы рассматривали прине-

сенные ордена и медали, фронтовые письма, фотографии (рис.23). А потом рас-

сортировали собранный материал, расположив его в нужном порядке. Начался 

самый трудный и насыщенный этап оформления проекта. Вместе с родителями 

начали работать над изданием книги. Делали фотографии собранного материала, 

переносили их в компьютер, редактировали тексты описания, снимки ребят клас-

са соотносили с принесенными ими материалами, подбирали стихи (рис.24). 
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Полина вместе с мамой занималась оформлением макета книги в онлайн ре-

дакторе, подбирала подходящие фоны, рамки, шрифты (рис. 25), чтобы весь под-

готовленный материал выглядел, как настоящая книга. Чтобы издание было более 

информативным и познавательным, пришлось поискать в интернете фотографии 

того времени, которые подходили бы к изложенному тексту. Книгу, оформлен-

ную в электронном виде, мы отправили в типографию, где нам ее напечатали. 

(рис 26). Самостоятельно изготовленная книга превосходит купленную по каче-

ству и оригинальности исполнения. Такая книга является эксклюзивной и непо-

вторимой. Она изготовлена из натуральных материалов, не влияющих на экологи-

ческую обстановку, не наносящих вреда окружающей среде и человеку. 

4. Заключительный этап (январь-февраль 2018г.): 

В конце работы провели классный час «Урок мужества» (рис. 27), на котором 

мы презентовали свою книгу ( рис. 28, 29), рассказали о тех героях, которым она 

посвящена и защитили проект на школьной научно-практической конференции 

(рис. 30). 

В рамках проекта мы создали книгу, которая поможет донести до наших чи-

тателей необходимость увековечить память о наших предках, подаривших жизнь 

следующим поколениям, отстоявших в суровые жестокие годы Великой Отече-

ственной войны нашу Родину.  

Вывод: народ нашей страны вписал в свою историю незабываемые страницы 

героической борьбы с фашистами. Их подвиги, беззаветное служение своему 

Отечеству, должны навсегда остаться в памяти поколений. А. С. Пушкин писал: 

«Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно». И мы, пока жи-

вы те, кто еще помнит это жестокое время, должны сохранить рассказы о Великой 

Отечественной войне, донести записанное для будущих поколений. «Никто не за-

быт и ничто не забыто» - это и есть заслуженная благодарность погибшим и 

оставшимся в живых, защитившим нашу Родину. 
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3. Заключение. 

Еще живы ветераны, участники Великой Отечественной. Они есть почти в 

каждой семье или были… совсем недавно. Нынешнее поколение в неоплатном 

долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обес-

печив мир на Земле и Великую Победу. Наш долг – помнить о тех суровых днях и 

героях войны! 

Проект «Они защищали Родину» создавался целый год. В результате все по-

ставленные задачи были выполнены, цель достигнута. Получилась замечательная 

книга-памяти нашего класса. 

Работая над проектом, мы научились сотрудничать друг с другом и родите-

лями, привлекать других одноклассников к совместной работе, добивались взаи-

мопонимания, совместно посещали музеи и библиотеки. Через интернет смогли 

разыскать сведения о наших предках. Мы поняли, что Великая Отечественная 

война вошла в каждую семью. Наши ветераны храбро сражались в боях, а те, кто 

оставался в тылу, сообща ковали победу: работали на заводах, фабриках, делали 

оружие, танки, самолеты и другое. Враг был сломлен! Наши прапрадеды вместе с 

другими освободили от фашистских захватчиков не только Отчизну, но и многие 

страны Европы. Они дошли до Берлина, водрузили над Рейхстагом знамя Победы. 

Слава нашим прапрадедам! Вечная им память! 
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