
В О Л О Н Т Е Р Ы      

ПРОЕКТА «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОЙ П О Б Е Д Ы» 

 

  

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

«ПАМЯТЬ КАЖДОЙ СЕМЬИ» 

 

 

 

 

Выполнила: 

Студентка группы ВМ-МАТ-2-1 

 Волчкова Александра Алексеевна 

Научный руководитель: 

Недбаева Светлана Викторовна 

 

 

Армавир, 2019 



2 
 

Содержание 

1. Цели, задачи и описание проекта………………………………………………..3 

2. Введение…………………………………………………………………………..4 

3. Основная часть……………………………………………………………….......5 

4. Заключение……………………………………………………………………….7 

5. Источники………………………………………………………………………...8 

  



3 
 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Цели данного проекта: 

1. Показать важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной 

войны; 

2. Вовлечение молодого поколения в тему патриотизма. 

Задачи: 

1. Сохранение исторической памяти и наследия; 

2. Создать архив памяти и истории судеб; 

Описание проекта 

Великая Отечественная война... Миллионы людей полегли на полях сражений, 

в каждый дом пришла беда, уходили на фронт отцы, братья, сыновья и многие 

из них не вернулись домой. Сколько лет прошло, но до сих пор прошедшие 

события Великой Отечественной войны волнуют людей, заставляют вспомнить 

ужасные моменты и разбудить в сердцах боль о потере своих близких и друзей, 

отдавших свои жизни на благо Родины. 

В дань памяти погибшим и выжившим после тех ужасающих событий был 

создан данный проект. Его цель – выказать уважение героям войны, а также 

напомнить нынешнему поколению, сколь многим мы обязаны людям, 

сражавшимся за нашу счастливую жизнь.  

В проекте «Память каждой семьи» будут воссозданы воспоминания наших 

предков, которые героически выдержали все тяготы и несчастья, которые 

принесла им война. 
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3. ВВЕДЕНИЕ 

Память... Это способность сохранять в сознании чувства, накопленный опыт из 

нашей истории, истории нашей родины, жизни наших прадедов, о жизни 

людей, которые воевали, защищали будущее своей страны. 

Отечественная война в сознании многих поколений людей неразрывно связана 

с исторической памятью нашего народа, она напрямую касается духовных 

устоев российского общества. Память о ней составляет основу национального 

духа и гордости за страну, общности и сплоченности. 

История Великой Отечественной и всей второй мировой войны – приоритетная 

основа формирования и восстановления в нашем обществе преемственности 

поколений, сохранения победных традиций, обеспечения международного 

авторитета нашей страны. В этом историческом событии с особой силой 

проявились духовное единство воинов различных национальностей, моральная 

стойкость советских людей, их безграничная вера в справедливость своей 

борьбы. Это и есть те самые ориентиры, которые способны изменить настоящее 

и заложить основы будущего.[1] 
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4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В современном обществе люди стали забывать о подвигах наших предков. Без 

их упорной борьбы за свою родину, за будущее их детей, мы бы не смогли 

наслаждаться такой свободной жизнью, а также никогда не смогли увидеть 

Россию в ее нынешнем образе. Многие люди погибли в неравной схватке со 

смертью. Не жители Советского союза начали эту войну, никто ведь и не желал 

видеть смерти своих близких, но никто и мысли не допускал о том, чтобы 

сдаться на милость врагу, с учётом того, что силы были не равны.[2] 

В ходе выполнения проекта мы узнали о тех людях, что ушли защищать 

Родину, оставили своих друзей, любимых, семьи.  

Сейчас живых очевидцев того страшного времени, тех героев, которые спасли 

будущее своих детей и своей Отчизны, становится все меньше. А с их уходом, 

уходит и память об ужасах войны. Всё меньше молодежь помнит, через что 

прошли их деды, прадеды, чтоб они жили под мирным небом. Однако есть 

семьи, в которых чтят память, и передают своим детям те важные, и не всегда 

счастливые события из истории их семьи. И в нашей семье есть такая.  

Однажды, холодной декабрьской зимой немцы проезжали по посёлкам с двумя 

целями:  

1) найти ночлег; 

2) найти, чем можно согреться. 

Всю тёплую одежду, покрывала, одеяла, всё это прятали в снег, а в домах 

раскидывали солому, сено, ведь фашисты останавливались лишь там, где чисто 

и ухожено. Немецким воинам не удалось ничего забрать у и так бедных семей. 

И всё это благодаря одному мальчишке, который за небольшое количество 

времени смог обежать все дома и предупредить каждую семью. 
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Подобных историй очень много и из них порой можно многое узнать о жизни 

прошлых поколений, об их ценностях, о тех фрагментах истории, которых не 

найти в учебниках. Тогда люди готовы были пережить все, лишь бы дать 

будущее новым поколениям, чтобы услышать долгожданное «победа» и с 

облегчением понять, что все позади, нынешнее поколение также должно 

задумываться не только о своем благополучии, но и о благополучии своих 

детей. 

Память о войне живет в каждой семье, потому что она коснулась всех – от мала 

до велика. В каждой семье хранятся старые фотографии, письма, награды, 

личные вещи тех, кого с благодарностью вспоминаем мы сегодня, благодаря 

кому наши дети не знают, что такое война, голод, разруха, детский каторжный 

труд на заводах и в колхозах ... Из поколения в поколение передаётся эта 

память о тяжёлом прошлом.[4] 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Без памяти жить нельзя, потому что без прошлого нет будущего.[1] 

Сколько советских людей, и не только солдат Великой Отечественной, но и 

тружеников тыла, женщин, стариков и детей полегло в сырую землю, 

недолюбив, недожив, недорадовавшись? Сколько умерло от ран в первые 

мирные годы? Сколько пропало без вести? Сколько осталось инвалидами? Мы 

до сих пор не знаем, сколько жизней было потеряно в Великой Отечественной 

войне. 

Прошло уже 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. За это 

время родились и выросли несколько поколений. Они не знают о войне почти 

ничего. Дома в большинстве случаев об этом стараются не говорить, не будить 

старые раны. Возраст ветеранов сейчас превышает 80 лет. И с каждым днём их 

становится всё меньше. Существует угроза утраты исторической памяти о 

великом подвиге нашей Родины, о людях, ковавших победу... 

Для молодого поколения нашей страны, которая понесла многомиллионные 

жертвы в борьбе за свою независимость, война уже забыта. Поэтому всегда 

актуальными должны быть слова: «Никто не забыт и ничто не забыто». [3]  
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