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Лукьянова Галина Витальевна, педагог дополнительного образования 

(Структурное подразделение  Центр дополнительного   образования для детей и 

взрослых  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» имени Героя Советского Союза М.Р. Попова   

ж.-д. ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области)    

                 В 2015 году страна  отметила  70- летие  Великой Победы.  

Объектом внимания  были  люди старшего возраста: женщины – участницы 

Великой Отечественной войны, которые не щадя себя, стремились защитить, 

сохранить страну от фашистской   нечисти. 

        Это люди особой судьбы. С каждым годом все меньше и меньше остается 

тех, кто пережил эти страшные для страны  годы и дождался радостных дней, 

которые затем превратились в обычные трудовые будни. Важно, что они  пока с 

нами. А что мы  знаем о тех   грозных днях войны? О нынешней жизни 

ветеранов? Что можем сделать для сохранения памяти о подвиге наших 

женщин- участниц войны?  Проект посвящен  решению данной проблемы.  

    Эпиграфом к  проекту стали стихи А. Григорьевой: 

Ни  голод, ни холод  их не сломил. У этих девчонок  на все хватило сил! 

Они  из тех, кто шел с боями к цели. Ради жизни матери- земли. 

Они  из тех, кто чудом уцелели. Но домой  Победу принесли [2]. 

       Актуальность    выбора темы проекта подтвердили  данные 

социологического опроса, проведенного среди учащихся 8-11 классов 

Шенталинской СОШ №1 «ОЦ». 

        Насколько хорошо  на самом деле современная молодежь осведомлена о 

событиях Великой Отечественной – это больной вопрос. Многие педагоги и 
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историки утверждают, что даже не все молодые люди, поступающие в 

гуманитарный вуз, могут назвать на экзамене точную дату начала  Великой 

Отечественной  войны. Что же тогда говорить об обычных школьниках? 

        Было опрошено 108 респондентов.  Когда  началась Великая 

Отечественная война?  Сколько дней продолжалась Великая Отечественная 

война? Знаете ли вы женщин Шенталинского района, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне? Назовите их фамилии.  

        К первой возрастной категории мы отнесли школьников 12-14 лет, из них 

29,76% знают ответ на 1-ый вопрос,36,9 % знают только год начала 

войны,16,7%  опрошенных не знают  и 16,7% дали неправильный ответ. 

        При ответе на  второй вопрос  только 8,3 % знают, сколько дней 

продолжалась война, 22,6% знают, сколько месяцев продолжалась война,41,7% 

- не знают и 27,4% дали неправильный ответ. 

       При ответе на третий вопрос  только 6 % опрошенных знают женщин, 

которые участвовали в войне и назвали их фамилии, 94 %   ответили ,что не 

знают ответ на этот вопрос.  

ВЫВОДЫ:  

1.К сожалению, не все учащиеся смогли справиться с ответами на 

поставленные вопросы. Не все учащиеся школы знают имена женщин- 

участниц Великой Отечественной войны.  

2.Попытка  рассказать  о  женщинах-  участницах Великой Отечественной 

войны, должна способствовать повышению уровня знаний о Великой 

отечественной войне среди учащихся  школы.  

           Социологический опрос  подтвердил желание  учащихся иметь более 

полную информацию о женщинах- участницах войны. Проведя мониторинг по 

проблеме информированности молодежи о количестве ныне живущих в 
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Шенталинском районе женщин- ветеранов войны и их социальных нуждах, 

стало видно, что надо активнее информировать молодежь  о жизни, быте и 

проблемах ветеранов Великой Отечественной войны. 

          На вопрос, что сегодня делает молодежь  для ветеранов, были получены 

следующие ответы: концерты к празднику Победы; поздравление ветеранов; 

организация встреч и бесед с ветеранами; поисково- исследовательская работа; 

уборка и благоустройство памятников. 

         Не отказываясь от традиционных дел, решено  к 70- летию Великой 

Победы сделать подарок всем жителям Шенталинского района - издать книгу о 

женщинах- участницах войны «Они домой Победу принесли».  Ведь книга это 

символ жизни и связи поколений.  

 Цель проекта: «Сохранить память о людях, которые вынесли  на своих плечах  

самое страшное испытание- войну 1941-1945 годов».  

         Инициативная группа обратилась  к учащимся, учителям,  семьям, 

родственникам женщин, которые участвовали в войне.  Нам прислали 

материалы из семейных архивов, информацию из Самары, Нижнекамска, 

Альметьевска, Кемеровской области,  Бугульмы, Рузаевки, Лениногорска, 

Клявлино  и т.д.   Не все  материалы из семейных архивов вместила книга.  Их 

продолжали  приносить.  

На этапе сбора информации  обратились в компетентные органы: 

Администрацию района, районную общественную организацию ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

редакцию газеты «Шенталинские вести». 

 Результат реализации плана  действий:   

-Провели исследовательскую работу по поиску информации «Женщины 

Шенталинского района  - участницы Великой Отечественной войны» (октябрь 

2014 г. – май 2015 г.) [1,3,4]. 
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-Согласовали  реализацию проекта с председателем районного общества 

инвалидов и ветеранов войны Михайловым Г.И. (ноябрь 2013  - июнь2014 г.) 

-Встретились   с  Главой  района Кирилловым Анатолием Васильевичем по 

теме     проекта   ( июнь 2014 г.- сентябрь 2014 г.). 

-Выступили    на 7-ой научно – творческой конференции «Первые шаги в 

науку»  в рамках НОУ МАН ЮИ с исследовательской работой «Женщины 

Шенталинского района Самарской области - участницы Великой 

Отечественной войны»  (16 мая 2014 г.) 

-Оформили   материалы  для  печатания книги «Они домой Победу принесли» 

(январь 2014 г.- июнь 2014 г.)   

-Провели  презентацию на тему проекта с вручением участницам и семьям 

участниц войны книги «Они домой Победу принесли» (март  - май 2015 г.) 

           Со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошло  70 лет. 

Сменилось несколько поколений. Все меньше и меньше становится людей, 

которые были участниками и свидетелями тех давних событий. УХОДЯТ 

ВЕТЕРАНЫ…    

           Около 27 миллионов жизней потеряли мы в этой войне - погиб каждый 4-

ый житель страны! Война оставила след в каждой советской семье. 

         Книга «Они домой Победу принесли» дала  возможность вспомнить о тех, 

чей скромный подвиг, может быть, живет сейчас только в памяти близких 

людей, в семейных хрониках, в строках писем с фронта,  в стихах.  

         Эта книга стала  живым памятником ветеранам  и тем, кто не дожил 

 до 70 –летия  Победы. Книга – мощное средство для получения эмоций. Книга 

реализует задачи воспитания гражданственности и патриотизма, любви к 

истории, Родине, к родному краю. Российским людям свойственна любовь к 

родному краю, где они родились и выросли, к своей Родине. Эта любовь 
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испокон веков проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни свое 

Отечество.  

         Миллионы людей погибли   на войне, чтобы жили мы. Победа подарила 

право на жизнь многим и многим поколениям. Важно, что молодое поколение 

не забывает этот великий подвиг и чтит старшее поколение, которое завоевало  

Великую Победу в той беспримерной  по ожесточенности войне за наше право 

жить и мирно трудиться. 

        Книга «Они домой Победу принесли» наша благодарная память о 

защитниках нашего Отечества в Великой Отечественной войне . 
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