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Общешкольный проект к 70-летию  Победы в Великой 
Отечественной войне  «Книга памяти» 

 
1. Общие положения  
1.1. Проект «Книга памяти» (далее «Проект») посвящается 70-летию  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
1.2. Всем желающим предлагается увековечить память своего родственника 
или знакомого, ветерана в виде небольшого рассказа об участнике  Великой  
Отечественной войны, представления фотографий, писем, памятных 
документов.  
2. Цели Проекта  
2.1. Воспитание чувства гордости за историческое прошлое нашей Родины, а 
также историческое прошлое своей семьи.  
2.2. Приобщение каждого к историческому прошлому своей страны, 
изучение малоизвестных страниц истории Санкт-Петербурга, своей семьи.  
2.3. Воспитание патриотизма и гражданственности на основе знаний о 
событиях Великой Отечественной войны.  
2.4. Увековечивание памяти ветеранов войны и участников трудового фронта  
– тех, кто ковал Победу.  
3. Организаторы Проекта  
3.1. ГБОУ школа №  43 с углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа» Приморского района  г.Санкт-Петербурга 
4. Участники Проекта  
4.1 Участники образовательного пространства ГБОУ школы № 43 с 
углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» 
Приморского района г. СПб:  обучающиеся, родители и педагоги  
5. Сроки проведения Проекта  
5.1 Проект «Книга Памяти» проводится с 1 марта 2014 по 20 мая 2015 года.  
6. Содержание Проекта  
Участникам Проекта предлагается 
6.1.  Собрать материал о родных и знакомых - участниках Великой 
Отечественной  войны или ветеранах трудового фронта;  
6.2.  Оформить воспоминания и рассказы ветеранов в виде сочинения, 
сообщения, эссе, рассказа. В помощь разработан бланк-анкета для 
оформления материала. 
6.3. Отсканировать или представить координаторам Проекта для 
сканирования:  документы и фотографии фронтовиков или ветеранов;  
красноармейские книжки, военные билеты, удостоверения ветеранов 
Великой Отечественной войны; справки из Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации, военкоматов;   
удостоверения к медалям и орденам, удостоверения к медалям и орденам за 
участие в Великой Отечественной войне; почетные грамоты за участие в 
боевых действиях; «похоронки», и т.п.  
После сканирования в присутствии участника оригиналы документов будут  
возвращены.  
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6.4.  Представить материалы координатору, учителю истории  Москалец 
Наталии Николаевне,  для размещения в Книге.  
7. Представление и освещение результатов проекта  
7.1. Проект «Книга Памяти» будет представлен  
в виде:  
7.1.1. Презентации ветеранам;  
7.1.2. Электронной версии, размещённой на сайте школы;  
7.1.3. Печатного издания, переданного на хранение в библиотеку и школьный 
музей 
7.2. Материалы, вошедшие в Проект «Книга Памяти», будут использованы на  
уроках и воспитательных часах, во  внеурочной деятельности. 
 
           Логическим продолжением работы стала разработка  пилотного  
общешкольного  проекта «Дорогами Победы» в рамках районного 
движения «Бессмертный полк» (2018-2019 г) 
            За прошедшие годы в школу пришли новые учащиеся, появились 
новые классы, которые не принимали участие в проекте «Книга Памяти», 
появились и новые материалы и у тех, кто не смог принять участие в проекте, 
по причине отсутствия материалов.  
             Основной целью нового проекта является помощь ученикам, семьям 
учеников и учителям создать качественные семейные альбомы «Дорогами 
Победы», помочь в поиске и оформлению материалов о своих родных, 
связанных с Великой Отечественной войной. 
             В ноябре 2017 года началась работа над положением проекта. 
             Первые результаты работы были представлены на итоговом митинге 
к Дню Победы  8 мая 2018г. 

              В сентябре 2018г.  будет закончена работа по созданию положения 
проекта и  начата работа по сбору материала, с ноября 2018 начнется 
обработка материалов.  В январе 2019 года на торжественном мероприятии, 
посвященном 75-летию Снятия блокады Ленинграда. Будет представлена 
первая часть «Ленинградские адреса». В апреле 2019 года проект будет 
продолжен школьной выставкой «Великая Отечественная война в истории 
моей семьи». 

 

            Продуктом общешкольного проекта станет интерактивная карта 
«Дорогами Победы», на которой будут отмечены военные дороги, маршруты 
родственников и знакомых наших учеников, на основе семейных альбомов 
«Дорогами Победы». 

 

 

 


