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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Аннотация: воспоминания членов моей семьи о далеких страшных событиях, которые
происходили во время Великой Отечественной Войны.
Ключевые слова: война, память, блокада Ленинграда, семья, сражение, смерть, голод,
холод, страх, ужас, тыл, сражения.
Annotation: recollections of my family members about distant terrible events that occurred
during the Great Patriotic War.
Keyword: war, memory, blockade of Leningrad, family, battle, death, hunger, cold, fear, horror, rear, battles.
Как научить любить Родину? Как вырастить патриотов?. Это не праздные вопросы:
будущее нашей страны зависит от нас, молодого поколения - студентов педагогического направления.
Сегодня все говорят о том вопросе, который давно должен был быть поставлен - это
вопрос воспитания патриотизма среди молодежи. Президент России В.В.Путин на публичной встрече с молодежью по патриотическому воспитанию Путин сказал: «Мы
должны строить свое будущее на прочной основе. Эта основа - патриотизм».
Воспитание патриотизма подрастающего поколения всегда было одной из важнейших
задач современных школ, потому что детство и юность - самые плодотворные периоды
воспитания священной любви на родине. Воспитание патриотизма означает, что любовь детей и молодежи к своей родине постепенно формируется, и они всегда готовы ее
защитить. Проект направлен на пробуждение и развитие духа, морали, патриотизма,
высокой гражданственности наших современников, способности отдать силы, разум и
энергию на благо России.
Остается немного меньше чем 8 месяцев до дня, когда мы будем отмечать 75-летие
нашей Великой Победы – Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И мы должны многое сделать за оставшееся время, чтобы достойно встретить и отметить эту славную дату. Реализация нашего
проекта - это дань памяти, уважения и почтения тем, кто стал образцом чести и доблести, преданного служения Отчизне, тем, кто своим самоотверженным трудом и отвагой
закладывал основы для процветания и укрепления Российского государства.
Проект «Живая память о великой победе» воссоздает память наших предков, героически переживших все невзгоды и несчастья, вызванные войной.
Цель проекта: не только вдохновить молодежный патриотизм, но и подчеркнуть важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны.
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Задачи:
1.
2.
3.
4.

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
Создание нового качественного патриотического контента
Распространение информации о проекте
Создание крупного мероприятия, в дальнейшем - ежегодного, в котором смогут принимать участие люди любых возрастов со всей России

Целевые группы:
1.
2.
3.
4.

Ветераны
Молодежь и студенты
Пенсионеры
Дети и подростки
Объект исследования: истории жизни моих прабабушек и прадедушек, участников
военных действий и тружеников тыла
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

"Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных
матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя нашей
упорной борьбы за мир, которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей
войны".
С.С. Смирнов «Брестская крепость».
Война… Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сёстры…. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли
и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те люди, которые в тяжелейших боях защищали Родину. Война в
их памяти всплывает самым страшным горестным воспоминанием.
Сколько бед она приносит: многие умирают, защищая честь и достоинство своей Родины, многие становятся инвалидами на всю жизнь.
Войну я видела в кино и читала о ней в книгах. Но самыми яркими и правдивыми для
меня стали рассказы о войне моих бабушек и дедушек, которые врезались в мою память и останутся там навсегда. Ведь Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей семьи.

Моя прабабушка по маминой линии Майстренко (в девичестве Першина) Лидия Петровна родилась 22 марта 1927 года в Ленинградской области. На момент начала войны
ей было всего 14 лет, на ее хрупкие плечи легла непосильная для ребенка ноша. В семье
прабабушки было 10 детей и к огромному счастью все выжили и прожили долгую
счастливую жизнь. Взрослые, изнемогающие от голода и усталости держали оборону
на фронте, а дети помогали в тылу – копали окопы, помогали раненым, работали в полях и заводах.
871 день блокады – целая вечность, каждый день которой начинался и заканчивался
страхом за жизнь, свою и родных. В полуобмарочном состоянии приходилось работать
в нечеловеческих условиях для того чтобы выжить – не замерзнуть от холода и голода.
Ели все что могли найти - обои , клей , бумагу, всевозможные растения и даже домашних животных, Нам, современному поколению, которое не знает нужды, трудно себе
представить, что суточный паёк составлял примерно 150 грамм хлеба на человека, и
получить его можно было только по талону. Не редкостью были события выходящие
прочь из ряда привычного течения вещей и не вписывающиеся ни в какие рамки мора-
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ли – в то время, когда не было даже хлеба, прилавки на рынке всегда были завалены
мясом. Страшно даже подумать, откуда же оно взялось?!...
Моей прабабушке удалось выжить в чудовищное для нашей страны время и остаться
человеком нравственных убеждений. После войны Лидия Петровна поступила в педагогическое училище и проработала всю жизнь воспитателем в детском саду. В этом году ей исполнилось 92 года.
Сейчас я думаю: как человек мог вынести всё это? Наверное, помогала молодость. В
юности человек сильнее и гибче, ему легче приспособиться к обстоятельствам. Да,
только молодость позволяла выдержать и справиться с этим адом.
Борис Горбачевский «Ржевская мясорубка. Время отваги. Задача - выжить!»
Прадедушка по маминой линии Майстренко Сергей Петрович родился в сентябре 1926
года в Апшеронском районе Краснодарского края и на время войны ему было 15 лет.
Он помогал в тылу: копал окопы, помогал в поле собирать урожай. И однажды во время сбора пшеницы произошло непоправимое: комбайном по неосторожности отрезало
всю кисть…Но несмотря на увечье он не опустил руки и продолжал приближать победу своими действиями, помогая доставить продовольствия на фронт.

Моя прабабушка по папиной линии Барсегян (Бабаян) Сатеник Барегамовна родилась в
1912 году в Эчмиадзинском районе Армянской ССР. У нее родилось 10 детей, но выжило только 6. На время начала войны у прабабушки было трое малолетних детей, а
мужа пришлось отправить на войну. Выживание- только такому описанию поддается
жизнь в это кровавое, жуткое время.
Прадед по папиной линии Барсегян Ншан Миранович родился в 1908 году в селе
Тагверян в Иране. Служил он в 3-ем Украинском полку и дошел до Берлина. Когда он
вернулся с фронта, то его ждали жена и трое детей.
В 1921 году в Орловской области в поселке Марс родился Муратов Пётр Анисимович.
На начало Великой Отечественной Войны он уже служил в армии и был зенитчиком.
От самого начала войны и до её конца он держал обороу Москвы и был командиром
зенитной пушки. Был награжден медалями «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу в Великой Отечественной Войне», также имеет множество юбилейных медалей.
Во врем военных действий производился заградительный огонь и поэтому осталось неизвестным количество пораженных и сбитых самолетов как противников так и наших.
По окончанию войны Пётр Анисимович остался служить сверхсрочно.
После войны он из зенитных войск перевелся в караул за пленными немцами, которые
строили мост через реку Тузлов и дома в 2/3 этажа в городе Новочеркасске. После
освобождения пленных немцев он стал служить в Новочеркасском Суворовском Военном Училище помощником офицера-воспитателя. После расформирования Новочер6

касского Суворовского Военного Училища он стал работать газовым истопником в Новочеркасском Высшем Училище Связи.
В мирное время по приезду в город Новочеркасск он познакомился со служащей банка
Борисовой Александрой Ивановной.
Борисова А.И. родилась в семье донского казака в 1927 году в Новочеркасске и всю
жизнь проработала в банке. В военных действиях не участвовала, так как была ребенком, а работала в тылу. В семье кроме неё было ещё трое детей: сестра Мария и два
брата: Георгий и Николай, которые всю жизнь проработали на машиностроительном
заводе имени Никольского.
Муратов П.А. и Борисова А.И. поженились и у них родилось двое сыновей:
Олег (1948 год) и Анатолий (1952 год). Олег закончил зоологический техникум на зоотехника и всю жизнь проработал дальнобойщиком. Анатолий закончил Новочеркасское
Высшее Училище Связи и после дослужился до звания подполковника в Подмосковье.
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РЕФЛЕКСИВНОЕ РЕЗЮМЕ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Наше поколение должно быть благодарно тем людям, которые подарили нам ясное небо и
мир, поскольку без их героизма и самопожертвования мы бы просто не существовали. Однако
в последнее время попытки фальсифицировать нашу историю стали очень частыми, что плохо
отражается на нашем молодом поколении, поскольку определенные силы пытаются унизить и
дискредитировать эту яркую память о наших героях, и это очень разочаровывает, поскольку
люди сражались ради наших жизней, не жалея своей.

Участников тех далеких и страшных событий осталось уже совсем мало, и мы должны их оберегать и хранить бережно всю память про те страшные и огненные времена, чтобы наше и будущие поколения не допускали таких ошибок. Всё страшное, всегда очень быстро забывается,
но только не это время! Такое нельзя забывать! Эти исторические события нашей Родины и
предков должны быть примером, показывающим нам и нашим детям, как нужно бороться за
свою свободу и за свою страну. Все страны, города и маленькие села, все помнят этот огненный
ужас, который принес коричневый фашизм в каждую семью.

Вечная память всем героям тех ужасных событий, вечная слава этим людям, которые выполнили свой долг, а это очень дорого стоит. Все помнят и уважают подвиг народа, который стал
освободителем и уничтожил всю эту коричневую чуму двадцатого века и теперь все живут в
мире и согласии.
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ИСТОЧНИКИ:
1. Семейный архив.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Майстренко ( Першина) Лидия Петровна.

2.

Майстренко Сергей Петрович
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3. Семья Майстренко ( прабабушка Лидия Петровна, прадед Сергей Петрович, их дочери:
Елена и Наталья, внуки: Марина, Ольга, Серггей.

4. Барсегян (Бабаян) Сатеник Барегамовна
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5. Барсегян Ншан Миранович с внуками.

6. Семья Барсегян ( прабабушка Сатеник Барегамовна, прадед Ншан Миранович и

их внуки)
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7. Красноармейская книжка Барсегян Ншана Мирановича.
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