
ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-патриотической акции «Дети войны. Воспоминания», 

посвященной 75 - летию Великой Победы 

 
 

1. Пояснительная записка 

 

      Всѐ дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое. Четыре военных года по 

тяжести пережитого не могут сравниться ни с какими другими годами нашей истории. Но 

память человека со временем ослабевает, из нее по крупицам уходит сначала второстепен-

ное: менее значимое и яркое, а затем – и существенное. 

      Кроме того, с каждой памятной годовщиной Великой Отечественной войны усиливается 

искажение еѐ истории. Цель фальсификации – забрать Победу у нашего народа, поставить 

Советский Союз на одну доску с фашистской Германией, убрать освободительный характер 

Великой Отечественной, обвинив нас в агрессии. 

      В  связи  с  этим,  работа   по  сохранению  и  отстаиванию  правды  о  Великой  Отече-

ственной  войне,  о  ее  героях,  невиданных  потерях  и  о  той  цене,   которую  пришлось 

заплатить  для  достижения  Победы,  приобретает  особую  актуальность  и  значимость. 

Однако,  с  каждым  годом,  становится  все  меньше  живых  свидетелей   и  участников    

боевых  действий.  Возраст,  здоровье  ветеранов  уже  не  дают  им  возможности  активно  

отстаивать  правду  о  войне.  

      Перенять эстафету, внести вклад в объективную оценку исторических событий совре-

менниками, стать основой консолидации  общественных  сил  и  ветеранских  движений  для  

достойного  противостояния  попыткам  фальсификации   правды  о  Великой  Отечествен-

ной  войне могут «дети войны».  

      Говорят, что человек помнит свою жизнь, начиная с 4 лет. «Дети войны» – это особое 

поколение, лишенное счастливого и беззаботного детства. В их  памяти   тяжелые  воен-

ные  и  первые  послевоенные  годы: страх, голод, эвакуация, переезды; кто-то потерял 

близких и жил в детдомах; кто-то ушел на войну подростком. Их воспоминания начинаются 

заметно раньше, они не только в голове, они в сердце; они так глубоко, что стереть их не 

получится, даже если очень захотеть. А они не хотят, это часть их жизни, это целая эпоха в 

жизни нашей страны. И мы обязаны знать и помнить. В этом и есть связь времен, связь 

поколений. И эту связь разрывать нельзя! 

 

 

2. Цель  и задачи акции 
 

Цель:  

      повышение  эффективности   духовно-нравственного  и   военно-патриотического  воспи-

тания  молодежи,  путем   активного  включения  в поисковую деятельность. 

 

Задачи: 

- способствовать формированию у подрастающего поколения интереса к событиям Великой 

Отечественной войны, расширению знаний о событиях военных лет; 

- привлечь учащихся к поисковой работе; 

- способствовать воспитанию у учащихся уважительного отношения к людям старшего 

поколения; 

- увековечить память  о  героическом  подвиге  защитников  Отечества;   

- восстановить  историческую  справедливость  и  дать  отпор  попыткам  искажения  прав-

ды  о  Великой  Отечественной  войне  и  роли  советского  народа  в  разгроме  фашизма. 

 



 

3. Участники акции 

 

Учащиеся и педагоги МБ НОУ «Гимназия № 62». 

 

 

4. Порядок  проведения  акции 
 

Акция  проводится  в  период  с  13. 01. 2020  года  по  31. 04. 2020  года.    

 

       1 этап (подготовительный): 13. 01. 2020 г. – 25. 01. 2020 г. 

       Поисковая работа. Проведение учителями начальных классов, русского языка и  

литературы в 5-11 классах опроса учащихся на предмет выявления родственников, имеющих 

статус «дети войны» (родившиеся до 1943 года) и проживающих в настоящее время в г. 

Новокузнецке.   

      Составление вопросов для интервью с «детьми войны».  

      Деление учащихся на группы, в зависимости от способа участия в акции: согласование 

времени и места проведения интервью, интервьюирование, видеозапись, фотосъемка, скани-

рование и обработка фотографий, обработка видеоматериала, оформление текстового матери-

ала.  

2 этап (интервьюирование): 21. 01. 2020 г. – 21. 02. 2020 г. 

       Организация встреч с «детьми войны», интервьюирование и видеозапись (при помощи 

классных руководителей или родителей). 

       3 этап (заключительный): 21. 02. 2020 г. – 14. 03. 2020 г.  

       Оформление материалов поисковой работы. Подготовка видеороликов, фотографий и 

текстовых материалов для альманаха «Дети войны. Воспоминания». 

        Издание альманаха совместно с МОУ «СОШ 26». 

 

 

5. Требования к оформлению и размещению поисковой работы 
 

        5. 1. Требования к оформлению материалов 

Текстовый материал (текст интервью): документ Word в электронном виде, шрифт Times 

New Roman; размер – 14; междустрочный интервал – 1,5; титульный лист – ФИО респондента, 

дата рождения. Название документа – ФИО респондента. 

Видеоролик (видеозапись интервью): формат MPEG, MP4, AVI, MKV. Название файла – 

ФИО респондента. 

Фотографии (современная и в детстве): в электронном виде, формат JPEG. Название файла – 

ФИО респондента. 

 

       5. 2. Требования к размещению материалов 

Все материалы оформляются в папку. Название папки – класс_ФИО респондента  

(например: 5А_Иванов Иван Иванович). 

Папка с материалами размещается: Teachers-Векшина-Дети войны. 

 

  


