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ПРОЕКТ
«ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ»
Чем дальше исторические события уходят вглубь веков, тем интереснее и
неожиданнее становится всё, что с этим связано. 70 лет - это небольшой период
в истории человечества. Всего два поколения отделяет нас от начала самой
кровопролитной в истории человечества войны. Весь народ встал на защиту
Отечества, поэтому эта война и называется – Великая Отечественная.
И сегодня нам необходимо свято хранить память о людях, отдавших свои
жизни за свою Родину, за наше будущее. Ведь именно эта память не позволит
фальсификаторам переписать историю, изменить значение и роль нашей армии
и страны в Великой Отечественной войне!
Практически в каждой семье кто-то из родственников воевал на фронтах, в
ополчении, кто-то ковал победу в тылу, был ранен. Дед, прадед, или более
дальний родственник… Во многих семьях родные не вернулись с полей тех
сражений, но остались письма, фотографии, рассказы о них…Осталась
память… А это - наше общее достояние, наша общая гордость. Нужно только
обратиться к своим корням, изучить семейный архив, семейные реликвии,
фотографии, газетные вырезки. История страны начинается с истории семьи.
Данный проект направлен на укрепление национальной исторической
памяти и исторической преемственности. Сегодня, как никогда, важно
ориентировать современную молодежь на семейные, нравственные ценности;
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на сохранение традиций и исторической памяти. «У народа отнимают прошлое,
чтобы лишить его будущего», - так считал Леонид Шебаршин, наш
современник. Миссия проекта «Эстафета памяти поколений» заключается в
непрерывной преемственности поколений, основанной на исторической и
семейной памяти, что позволит нашим потомкам не лишиться будущего.
Цель: сохранение исторического наследия страны, сохранение памяти обо
всех, кто внес вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг..
Задачи:


актуализировать в массовом сознании подвиг нашего народа в Великой

Отечественной войне;


восстановить осознание себя как потомков народа, совершившего

исторический подвиг;


противостоять попыткам «переписывания» истории, а также принижения

масштаба и значимости итогов Великой Отечественной войны.
Целевая категория: студенты, преподаватели и сотрудники колледжа.
Описание проекта:
Студентам,

преподавателям,

сотрудникам

колледжа

предоставляется

возможность осветить в рамках проекта «Эстафета памяти поколений» историю
семьи, связанную с событиями Великой Отечественной войны. Для этого
необходимо рассказать о близком или дальнем родственнике, который внес
свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: воевал на
фронтах или в патриотических войсках, либо трудился в тылу на благо фронта.
Информацию

предоставляется

в

электронном

виде

(для

дальнейшей

обработки), в следующем формате:


портретная

или

сюжетная

фотография

родственника,

имеющего

отношение к Великой Отечественной войне с указанием степени родства;
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краткая биография – ½ страницы формата А4 печатного текста шрифт

Times New Roman, размер 14;


фотография автора, ФИО, № группы.

Для сбора данной информации каждый участник проделывает своеобразную
поисково-исследовательскую работу: знакомится с семейными архивными
фотографиями, записывает истории своих родственников со слов

самых

старших членов своей семьи, проводит сопоставительный анализ личной
фотографии и фотографий прародителей, родителей. Таким образом, на основе
представленных документов

создается не только электронная база данных

участников Великой Отечественной войны, но прослеживается связь времен и
поколений.
Данная база данных служит для создания музейной композиции, создания
мультимедийной презентации, в целях трансляции на экранах телевизоров в
вестибюле и этажах колледжа; для содержательной части воспитательного
мероприятия патриотической направленности.
Срок реализации проекта: 16.02.2015 – 08.05.2015
Основные этапы реализации проекта:
Организационно-подготовительный: разработка Положения, презентация

I.

проекта. Срок: до 16.02.2015.
II.

Практический: реализация программы действий.

1.

Сбор информационных материалов до 01.04.2015.

2.

Обработка данных: сканирование, редактирование до 17.04.2015.

3.

Оформление обработанного материала в мультимедийную презентацию

до 24. 04 2015.
III.

Презентационный:

1.

Трансляция материала на экранах телевизоров в вестибюле и этажах

колледжа 27.04.2015 – 08.05.2015.
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Проведение

2.

торжественных

мероприятий,

посвященных

70-летию

Победы в Великой Отечественной войне, на основе полученного материала
05.05.2015, 06.05.2015, 07.05.2015, 08.05.2015.
Прогнозируемые результаты проекта:
1.Формирование чувства сопричастности и гордости за подвиг, совершенный
нашим народом в Великой Отечественной войне.
2.Повышение

интереса

у

молодого

поколения

и

появление

ярких

положительных эмоций по отношению к старшему поколению.
3. Воспитание патриотического чувства, чувства гордости и ответственности по
отношению к своей семье, своей Родине.
4. Создание праздничной атмосферы к празднику Великой Победы.
5. Публикация результатов проекта на сайте колледжа.
Механизм реализации программы
Реализация проекта осуществляется непосредственно разработчиком проекта.
Контроль и ответственность за реализацию и конечные результаты проекта
несет

Центр

воспитания

колледжа.

По

итогам

реализации

проекта

предоставляется отчет.
Оценка результативности проекта
Количественные показатели: востребованность проекта (охват, количество
представленных материалов).
Показатели социального развития личности: анкетирование входящее и
итоговое, обратная связь.
Качественные показатели: повышение количества участников мероприятий
патриотической направленности.
Анкета для родителей:


Есть ли (были) в Вашей семье участники Великой Отечественной

войны, участники трудового фронта, бывшие узники концлагерей?
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Знаете ли Вы, где они воевали (трудились, пребывали в

заключении)?


Есть ли у них награды?

Варианты ответов: да, нет, не знаю.
Анкета для студентов:


Почему Великая Отечественная война носит такое название?



Какие страны в ней участвовали?



Кто одержал Победу?



Кто-то из твоих родственников участвовал в этой войне?



Возникало ли у тебя желание рассказать о своем родственнике, о

его героическом прошлом?
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Приложение

Качанов
Николай Михайлович
Мой прадедушка –Николай Михайлович. Родился 9 мая
1909 года. Его фронтовая биография началась с первых дней
Великой
Отечественной войны.
Война
застала
его
в Севастополе, куда он был командирован с грузом
из Архангельска Северным управлением речного пароходства.
22-я Черноморская бригада, шла с боями вдоль фронта на север
к Москве, на помощь. Здесь моряки стали бойцами стрелковой дивизии. Мой прадед прошёл всю
войну, был трижды ранен – дважды тяжело в голову. Был награжден двумя орденами Славы
3 степени, медалью за отвагу и за освобождение Кенигсберга (Калининград). В Комсомольской
правде от 13 ноября 1974 А.С.Дитловым был описан один из подвигов моего прадеда: « Гвардии
старшина Качанов Н.М 25 и 27 июня 1944 года в боях у деревни Зарудница под Витебском, выполняя
задачу командования по уничтожению группировки немцев, своим расчетом из станкового пулемета
уничтожил 4 группы фашистов в количестве 75 человек и подбил 1 машину противника. Гвардии
старшина Качанов Н.М достоин правительственной награды – ордена Славы 3 степени».
Ну а потом снова бои… сражения на Волоколамском шоссе, бои за Оршу, Витебск, Каунас.
Форсирование Немана. Трудный путь солдата длиной почти 4 года.
После войны был направлен в Новосибирск, здесь демобилизовался
и много лет проработал на судоремонтном заводе, плавал по Оби и ее
притокам штурманом, шкипером на сухогрузных баржах.
В 1975 вышел на экраны киноочерк Сыктывкарской студии
телевидения «Спасибо за жизнь, Солдат» о моем прадедушки.
Данилина Мария, студентка 141группы

Дорошенко
Петр Акимович
(27.09.1927-28.08.2010)
В январе 1944 года отправился служить в армию. Служил
7 лет и вернулся домой в 1951 году. Участвовал
в
боях
на
Дальнем
Востоке.
Имеет
награды
и медали: за победу над Германией, Японией, 30 лет
Советской Армии Военно Морского Флота.
Ранений не имеет.
9 мая 2000 года к 55-й годовщине Победы в ВОВ получил
удостоверение к знаку "Фронтовик", 9 мая 2003 года получил
удостоверение Ветеран ВОВ, 15 июня 1972 года - присвоено
звание "Ударник коммунистического труда" за отличную работу.
17 июля 1946 года награждён медалью "За победу над Германией
в годы ВОВ", 21 августа 1948 года - Медаль "За победу над
Японией", 19 февраля 1996 года "Медаль Жукова»
Сугоняк Наталья Павловна,
социальный педагог ФГБПОУ НСО «НППК»
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Кашигина (Сараева)
Анна Семеновна
(1925)

Моя бабушка родилась в Челябинской области городе Месяж.
Когда началась война в 1941г. на тот момент ей было
16лет,бабушка пошла работать грузчиком на станцию. Из-за
юного возраста ее не брали и она как многие молодые люди
приписала себе несколько лет. Она и такие же юные девчонки
работали на ровне с взрослыми женщинами, так как мужчины
уходили на фронт вся работа перешла на хрупкие женские
плечи. Бабушке приходилось таскать на себе мешки весом 6080кг. укладывали в 2 ряда. «Если в один ряд ,то было терпимо, а
коли во второй ряд да по трапу совсем тяжко было»рассказывала бабушка.

Домой они уходить не успевали, интервал времени
между прибытие поездов был несколько часов, и
поэтому они оставались на станции и спали на мешках.
Когда приходили старшие их будили со словами
«Девочки пойдемте» и они мужественно вставали и
шли работать превозмогая боль в ступнях причиняемую
постоянными тяжелыми нагрузками.
Они свято верили в победу и победили!

Урусова Белла, студентка 242группы

Шевцов Илья Моисеевич
(16.06.1921-20.11.2004)
Илья Моисеевич был дедушкой моего мужа. Родился
в деревне Покровка Усть-Таркского района. В армию был призван
13 марта 1942 года в г. Омск. Был зачислен в 351 стрелковый
пехотный полк. Здесь окончив курсы командиров получил звание
сержанта. Илья Моисеевич был командиром минометного отделения.
В августе 1942 года защищал г. Волхов, затем был направлен на
защиту г. Сталинграда.
10 октября 1942 года получил контузию и ранение в голову, был
направлен в госпиталь. После госпиталя в составе 3 гвардейской
дивизии отправлен на фронт. Дивизия освободила станцию Калач,
перешла реку Дон. За освобождение хутора Тузовая Илья Моисеевич
награжден орденом Отечественной войны II степени. Демобилизован
был осенью 1943года.
После демобилизации работал в колхозе бухгалтером. Потом
вместе с семьей был переведен в с. Новоцелинное Усть-Таркского
района, где до самой пенсии работал военруком в школе. У Ильи
Моисеевича было трое сыновей и одна дочь, а также четверо внуков.
Похоронен в с. Новоцелиное Усть-Таркского района.

Шевцова Марина Александровна, преподаватель
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Выглазов Григорий Исаевич
(1919-1942)

.

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза (1943). Родился в селе Шайдурово (ныне — Сузунский
район Новосибирской области) в крестьянской семье. После
окончания школы работал в колхозе. Вместе с отцом ходил на
лесной промысел, занимался охотой. В конце 1930-х годов
переехал в город Ош Киргизской ССР. Мне, Григорий Исаевич
приходиться двоюродным прадедом. В 1939 году был призван
на
службу
в
Рабоче-крестьянскую
Красную
Армию Гульчинским районным военным комиссариатом .
Проходил
службу года ефрейтор Григорий
в воздушно-десантных войсках.
С мая1942
Выглазов — на фронтах Великой Отечественной войны, командовал
отделением парашютного батальона разведывательного отдела
штаба Северо-Кавказского фронта. Похоронен на месте гибели в районе
села Баксы в Крыму.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля1943
года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм» ефрейтор Григорий Выглазов посмертно был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом
Ленина. В честь Выглазова названы школа в Шайдурово и улица
в Сузуне.
Моргун Анна, группа 302

Вахрушев
Николай Александрович
(1925)
Мой дед, Николай Александрович
родился в 1925 году.
В 1941 году, после гибели его двух братьев на фронтах Великой
Отечественной войны, попросился на фронт добровольцем.
Но т.к. дед был несовершеннолетним его отправили
в артиллерийское училище, где он обучался военному ремеслу до
1943 года. На фронт дед попал в 1943 году, на Орловско-Курскую дугу. Дед, был назначен
командиром орудия, в звании старшего сержанта. Курская битва, одно из самых жестоких
сражений той Великой войны, стала первым боевым крещением для моего деда, так же как и для
сотен восемнадцатилетних парней, попавших на эту войну.
Потом были бои за освобождение Украины и Польши. Часто дед
вспоминал страшные штыковые атаки с армией власовцев, воевавших
на стороне фашистов. Тогда с обеих наступающих сторон, на русском
языке кричали «Ура». И это было еще страшнее, чем бить фашистов.
Война для деда закончилась в боях под Кенисбергом. В последнем бою
за этот город,погибли все его товарищи, воевавшие рядом. Дед получил
тяжелое ранение в голову, и был отправлен в госпиталь на лечение.
За время Великой отечественной войны, Николай Александрович
награжден боевыми орденами и медалями, в том числе дважды
медалью Солдатской Славы.

Вахрушева Инна Владимировна, заведующая общежитием
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