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Это – нужно не мёртвым! Это – надо живым!  

Р.Рождественский  

 

     Война… Смерть… Голод… Разруха… Такого нельзя пожелать даже злейшему 

врагу. Не было в жизни русского народа более тяжелого и страшного испытания, 

чем Великая Отечественная война.  

   Война началась в 1941 году. Неожиданно для всех. За считанные часы враг 

оказался глубоко в тылу страны. Бомбежки, ожесточенные бои, голод, смерть 

близких. Долгих четыре года.  

     О чем думали советские люди, защищая Родину, умирая за Родину? Конечно же, 

о Победе. И она пришла!  Пришла 9 мая 1945 года.  

    Мы живем в мирном государстве, не зная голода и бомбежек. Каждый год 9 мая 

мы отмечаем самый дорогой для нашего государства праздник – День Победы.  



    В мае  2020 года весь мир будет отмечать 75 лет Великой Победы.  

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война; война, унѐсшая 

миллионы жизней. Наши деды и прадеды сражались на фронтах этой 

войны ради того, чтобы мы сейчас жили, были свободными людьми, 

говорили на своѐм родном языке. 

    В каждой семье были те, кто в годы Великой Отечественной войны 

защищал Родину от фашистских захватчиков, кто трудился в тылу у 

станка или в поле, приближая Победу.  

     Живых свидетелей тех событий с каждым годом становится меньше. 

Наша задача – собрать и сохранить воспоминания об этой войне, обо всех 

известных и неизвестных героях. 



У вас есть уникальная возможность принять участие в проекте Совета Лидеров 

школы «Книга Памяти МБОУ СОШ № 5». Для этого соберите информацию о своих 

родственниках – участниках Великой Отечественной войны или тружениках тыла.  

Где найти информацию: 

•Расспросите родителей, бабушек и дедушек. 

•Поищите на сайтах:  

- https://obd-memorial.ru/html/ (Банк данных о погибших и пропавших без вести);  

- http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome  (Банк документов, сайт о наградах солдат и 

офицеров);   

- https://pamyat-naroda.ru/  (Память народа). 
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Напишите рассказ об этом человеке по следующему плану: 

•Фамилия, имя, отчество, годы жизни. 

•Фото (военное, послевоенное) – отдельным файлом. 

•Рассказ о герое (где родился, вырос; где застала война; в каких сражениях 

принимал участие/где и как работал в тылу; какие получил награды; любые 

воспоминания, интересные случаи, рассказанные героем; как сложилась его судьба 

после войны). 

•Кем подготовлен материал 

Весь подготовленный материал мы собираем в электронном виде(на 

эл.почту sovetliderov@yandex.ru  с пометкой «Книга Памяти МБОУ СОШ №5»). 

Итогом проекта станет электронная Книга Памяти нашей школы.  
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