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Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой… 

В прошлом году мы праздновали 
очень важное для нашей страны 
событие-70-летие победы в 
Великой Отечественной войне. 
Прошло много лет, но героизм и 
мужество русского народа 
навсегда останется в нашей 
памяти. В моей семье тоже 
воевали, и я хотел бы поделиться 
тем, что узнал от своих родителей. 



 

Я хочу рассказать историю, которая стала 

всем известна в декабре 2013 года. По 

местному телевидению сообщили, что во 

время раскопок под Смоленском найдены 

останки погибшего солдата. Специалисты 

тщательно исследовали находку, 

расшифровали запись, находившуюся в 

личном медальоне, узнали имя погибшего 

бойца, место проживания жены и детей. 



Я гораздо раньше 

других  узнал эту 

историю, так как это 

история моего 

прапрадеда Кузнецова 

Петра Дмитриевича, 

погибшего во время 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 



мужество  
        Меня очень заинтересовала эта тема. Я сразу 

начал расспрашивать маму, бабушку о нем, 

изучил литературу о ВОВ.  Больше всего 

информации я получил от Зайцевой Зои 

Петровны, дочери погибшего прапрадеда, моей 

родственницы. 

 

         В 2015 году я решил создать буклет о моем 

прапрадеде «Память о Победе - маленькая 

частичка и крепкое звено г. Мыски»  и 

представить его своим одноклассникам.  
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Цель: Создание буклета «Память о Победе-

маленькая частичка и крепкое звено г. Мыски» 

(История моей семьи) 

 

Задачи: 

- сбор необходимой информации, её анализ и 

обработка; 

- определения принципа размещения 

информации на страницах буклета; 

- дизайн буклета; 

- формирование содержания буклета; 

- презентация проектного продукта. 



Сроки и этапы реализация проекта: 

1 этап: организационный (ноябрь 2015-2016 

учебного года): 

 - составление плана работы; 

-  сбор информации, её анализ и обработка;   

- определение принципа размещения 

информации на страницах буклета. 

2 этап: основной (декабрь-февраль 2015-2016 

учебного года): 

 - дизайн буклета, формирование и 

редактирование буклета; 

3 этап: заключительный (март 2015-2016 

учебного года): 

- издание буклета «Память о Победе-маленькая 

частичка и крепкое звено г. Мыски» (История 

моей семьи); 

- защита проекта на школьной конференции. 



Целевая группа проекта: 

Учащиеся 5а класса МБОУ «СОШ № 5», 

учителя истории и обществознания, 

русского языка и литературы 



Ожидаемые конечные результаты 

реализации проекта: 
Количественные 

 – создан буклет «Память о Победе - маленькая частица и крепкое звено 

г. Мыски»; 

Качественные: 

у разработчиков проекта: 

- повысится уровень информационной культуры; 

- сформируются знания и умения по выполнения проектных работ; 

- углубятся знания по разделу истории «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.»; 

у адресатов проекта: 

- углубятся знания по разделу истории «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.»; 

-появится дополнительный источник информации по истории и 

краеведению. 




