
Презентация «Книги памяти» 

   14 февраля 2020 года в актовом зале 2 корпуса МБОУ «Лицей» р.п. 

Земетчино в рамках реализации регионального проекта «А мы из Пензы. 

Наследники победителей» состоялся муниципальный этап проекта – отчёт 

поисково-исследовательской  и проектной деятельности школ Земетчинского 

района, способствующей воспитанию гордости за регион, своих предков, 

героев-земляков, формированию идеологии Победителей – Наследников 

Победы, глубокого понимания патриотического долга, готовности встать на 

защиту Родины. Итог проведённой обучающимися района работы – «Книга 

памяти» школы, которую и презентовали на мероприятии.  

   На значимом для района событии присутствовали Глава администрации 

Земетчинского района Щеглов Ю.Н., заместитель Главы администрации 

Земетчинского района по социальным вопросам Воронцова С.А., начальник 

отдела образования Доронцева Т.Н., главный специалист отдела образования 

Котова М.В., директора, педагоги, обучающиеся школ Земетчинского района. 

В числе почётных гостей праздника – ветераны клуба «Красная гвоздика» 

(руководитель Свинухов Н.И.), которые исполнили песню «Вдовы России». 

Вела мероприятие Жбанчикова В.И.    

  Каждая школа представила выставочный материал классных и школьных 

этапов проекта. Заметно, что всеми была проведена огромная работа по 

сбору материала о родственниках обучающихся и сотрудников школ – 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

детей войны – всех тех, кто стойко выносил все тяготы военных лет, 

сражаясь на фронте, трудясь в тылу, отдавая последнее для Победы. 

    МБОУ  «Лицей» р.п. Земетчино представил на выставке «Книгу памяти» 

лицея, где собрана информация о родственниках – участниках войны 

(направление «Мои родные – участники Великой Отечественной войны»); 

работы обучающихся 10-б класса Индивидуального проекта (руководитель 

заместитель директора по УВР Быстрова Н.Ю.): «Книгу памяти», брошюры 

«Герои Земетчинского района», календарики, посвящённые 75-летию 

победы; «Книгу памяти» 6-в класса (классный руководитель Носикова Т.А.); 

интересно изготовленный ребятами 3-б класса (классный руководитель 

Мельникова Л.Г.) лепбук, который вместил информацию о героях 

Советского Союза Земетчинского района, городах-героях, орденах Великой 

Отечественной войны, родственниках обучающихся; папку-передвижку о 

пионерах-героях Великой Отечественной войны.    

  Презентация «Книги памяти» лицея была подготовлена командой 

лицеистов, состоящей из пионеров, юнармейцев, волонтёров Победы.    «В 

нашей «Книге памяти» увековечены 60 имён. Это лишь малая часть тех, о 

ком мы должны говорить и чьим подвигом должны гордиться», - сказали 

ребята в своей презентации. Это здорово, что ученики, родители и учителя 

подняли свои домашние архивы, нашли фотографии своих родственников и 

информацию о них – тех, кто был причастен к той войне, ведь пока мы 

помним — мы живем. В ходе рассказа о «Книге памяти» были показаны 



слайды презентации, подготовленной заведующей библиотекой Бастрыгиной 

И.В., зачитаны выдержки из писем, архивных военных документов. 

Закончилась наша презентация выступлением хора «Акварель» 

(музыкальный руководитель Куприна Н.А.). Лицеистами была исполнена 

песня «Памяти павших».  

    Отрадно, что в лицее чтится память о своих дедах, прадедах, не 

вернувшихся с полей войны. Пусть каждый из нас почувствует на себе 

строгие глаза павших, чистоту их сердец, ощутит ответственность перед 

памятью этих людей. И пусть всегда будет нас волновать вопрос: достойны 

ли мы памяти павшим? 

    Каждая семья свято хранит память о своем герое. И хотя многие никогда 

не видели своих прадедов, но воспоминания о них передаются из поколения 

в поколение. 

   Надеемся, что работа по созданию в лицее «Книги памяти» будет данью 

уважения ратному подвигу наших предков. 

    «Никто не забыт, ничто не забыто…» - пусть эта замечательная традиция 

нашего народа станет традицией и нашей с вами жизни. Пусть светлая 

память о павших соединится с готовностью беречь и защищать нашу 

великую Родину! 

 

 

 


