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Тип проекта: групповой, долгосрочный. 

Сроки проведения проекта: 2019 года- 2020 года. 

Направление деятельности: нравственно – социальный. 

Актуальность проекта: 

2020 года – год 75-летия Победы советского народа в Великой      
Отечественной войне. 75 лет страна живет без войны. К сожалению, ветеранов, 
воевавших во время войны, с каждым годом остается все меньше и меньше. И 
поэтому мы решили создать Книгу Памяти школы – интерната №8, в которой 
каждый школьник и взрослый, работающий в школе, может рассказать о своих 
родственниках, которые внесли свой вклад в Победу над фашизмом.                                       
Среди обучающихся, педагогов и родителей нашей школы было проведено 
анкетирование. На вопрос: «Есть ли необходимость в создании Книги Памяти» 
- получили следующий ответы: 

                                                                                        

Рис. 1 

а) положительно – 90% 

б) отрицательно – 5%                                                                                            

в) не определили свое мнения по данному вопросу – 5%    

Проанализировав результаты анкетирования решили составить анкету 
для каждого ветерана великой Отечественной войны.                                             

90

5 5

Итоги опроса

Положительно
Отрицательно
Не определили своё мнение по данному вопросу



2 

Цель проекта: Увековечивание Памяти о родственниках школьников     
и работников школы, ветеранах Вели Отечественной войне.  

Задачи проекта: Привлечение внимания обучающихся к проблемам 
исторической памяти; повышение информационной культуры участников 
проекта; увеличение творческого потенциала. 

Табл. 1 

Схема реализация проекта 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации проекта. 
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Проект «Книги Памяти» долгосрочным, рассматривается с дополнением 
каждого года. Включает в себя опубликования новых сведений о ветеранах за 
счет дополнительного анкетирования прибывших учащихся начальной 
школы, а также включает в себя мероприятия по организации издательской 
деятельности на базе ГОКУ школы – интерната №8 силами обучающихся.                                                                           

Реализация проекта.  

1 этап – подготовительный (сентябрь- ноябрь2019): 

а) Постановка проблемы; 

б) Поиск решения проблемы; 

в) Проведения анкетирование о необходимости                                                     
увековечения памяти о родных и близких школьников;                                            

г) Принятие решения о создании «Книги Памяти». 

 2 этап – теоритический (ноябрь 2019 года – февраль 2020 года): 

а) Разработка анкеты «Спасибо деду за победу»;                                                                        

б) Первоначальный сбор и накопление информации (ее обработка,  

     набор текстов в программе Word);                                                                                      

в) Подборка и создание иллюстрации к «Книге Памяти». 

 3 этап - внедренческий (февраль – май 2020 год):                                                                                             

а) Макетирование сборника, внесение корректорской и редакторской 
правки обучающимися и учителями;                                                       

б) Печать «Книги Памяти»;                                                                                             

в) Презентация книги;                                                                                                              

г) Создание видео презентации с чтениями стихотворений о войне. 
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Описание продукта 

Продуктом проекта «Книга Памяти» является иллюстрированная книга 
воспоминаний о ветеранах войны. Все воспоминания, фотографии и 
документы собраны обучающимися и педагогами школы- интерната для 
слабовидящих детей № 8 города Иркутска. Воспоминания изданы отдельными 
листами формата А- 3 и сброшюрованы в папку.  Каждый лист посвящен 
одному ветерану войны или труженику тыла. На первоначальном этапе объем 
книги составил 22 страницы. Оцифровка фотографий, макетирование, верстка 
книги проходила при участии обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Заключение 

Цель, которую мы поставили в начале работы над проектом достигнута, 
запланированные результаты тоже.                                                       

В ходе реализации мы смогли привлечь внимание школьников, 
родителей, педагогов к проблеме увековечивания памяти о ветеранах Великой 
Отечественной войны тружеников тыла. В создании Книги принимала участие 
практически вся школа. 

Вчитываясь в воспоминания ветеранов, изучая архивные документы, 
личные письма перед нами проходила вся история войны и те факты которые 
не прочитаешь в учебниках истории. Проходят годы и мало осталось живых 
свидетелей тех страшных лет.  И наша задача сохранить память о великих 
людях подаривших свободу и отстоявших свою страну, часто ценой 
собственной жизни.              

Воспитать в наших обучающихся дань уважения и поклонения великому 
подвигу их дедов и прадедов.                                                                       


