
 

 

Текст выступления на защите проекта 

 
СТЁПА. Здравствуйте.  

Мы, ученики   4  « А» класса, представляем вашему вниманию 

проект, посвященный ВОВ,  «В памяти – наше будущее». 

Цель проекта: расширить знания о ВОВ. 

 

СТЁПА. Задачи проекта: 

 Изучить материалы о жизни нашей страны в годы ВОВ. 

 Собрать информацию о родных, которые прошли через войну. 

 Создать «Книгу Памяти». 

А сейчас мы предлагаем послушать защиту нашего проекта.   

 

БОГДАН 

Снова память с фотографий шлет привет.  

Просит память вспомнить тех, кого уж нет.  

Бродит память в душах близких и родных.  

Просит память, просит память  

Вспомнить тех, кто был забыт.  

Пусть свечой зажжется память  

В ваших душах и сердцах.  

Пусть горит она и плачет,  

Пусть приходит к вам во снах  

Ваша память. Наша память. 

Память   

ПОЛИНА. В рамках нашего проекта мы провели анкетирование. Один из 

вопросов звучал так: «Зачем нужно помнить о ВОВ?» 

 

СВЕТА И вот несколько ответов:  

 

СТЁПА Люди совершили подвиг, защитив нас от фашизма. Пока мы помним 

этих героев - они будут жить вечно. Подвиг нашего народа в войне трудно 

оценить, а забыть мы, не имеем права.  Вадим   Бубенов. 

 

СВЕТА Помнить затем, чтобы то, что происходило во время войны, а именно: 

смерть, голод, страх и ужас происходящего никогда больше не повторялись. 

Чтобы навсегда на Земле был мир. 

 

ПОЛИНА. Полина Трофимова. 

 

СВЕТА Не помня, не зная своего прошлого, у нас не будет будущего. 

 

ПОЛИНА. Ангелина Новопольцева 



 

 

 

БОГДАН Наш проект мы так и назвали: «В памяти наше будущее». 

БОГДАН   В   рамках этого проекта мы принимали активное участие в 

мероприятиях, проводимых в школе к 70-летию Победы:  

 В конкурсе рисунков 

 В конкурсе патриотической песни, (там мы заняли 1-ое место) 

 Мы подготовили открытки ветеранам, награждение которых прошло в нашей 

школе 

 27 января внимательно слушали рассказ о блокаде в актовом зале 

 А затем в классе читали стихи, посвящённые блокаде   и говорили о подвиге 

ленинградцев. 

 Также мы приняли участие в акции «Бессмертный полк» 

 

СТЁПА   К теме ВОВ мы обращались в своих проектах не один раз. 

Во 2-ом классе мы подготовили работы ко Дню Победы. Эти проекты мы 

защищали в классе, а затем разместили   их на стенде в школьном коридоре, 

чтобы с ними могли познакомиться и ребята из других классов. 

 

 Работы были разные: были работы, посвящённые блокаде,  

 детям на войне, 

 освобождению Красного Села,  

 и несколько работ рассказывало о родных, воевавших на фронтах ВОВ. 

 

СВЕТА Уже в 3 классе, в рамках другого проекта Сергей Апанасенок 

подготовил рассказ о работе поисковых отрядов. 

 

Эта работа вызвала большой интерес у ребят, и мы сами решили 

заняться поисковой работой… 

 

ПОЛИНА. Мы собирали материал не только о родных, воевавших на фронте, 

но ещё о тех, кто был в тылу, в оккупации, а также о детях войны. 

Привлекались к работе родители и родственники. Из семейных архивов 

извлекались документы.    

 

Мы записывали рассказы родных, делали аудиозапись, видеосъёмку, 

а затем слушали эти записи в классе. 

Вот небольшой отрывок из рассказа моей бабушки.  

 

СВЕТА Также мы готовили свои мини- проекты «Война в истории моей 

семьи» и выступали с ними на классных часах.      (СЛАЙД) 

 

Вот несколько воспоминаний, которые нас очень поразили. 



 

 

 

СТЁПА Виталик Широков рассказывал   нам: «Старших сестёр моей бабушки 

Софьи угнали в Германию, в концлагерь.  В мае 45 они всё-таки вернулись, но на 

пороге собственного дома, увидев родных, умерли.   

 

БОГДАН Я записал воспоминания Харитоновой Галины Ивановны 

(блокадницы). 

Когда началась война, ей было 4 года. В её рассказе поражает всё, но 

вот эти слова особенно:  

Зимой 42 умерла с голоду моя сестра. Я помню, она стояла на 

коленочках  и молила Бога, чтобы он её забрали, очевидно, Бог услышал её 

молитвы.    

 

СВЕТА 

А   вот отрывок из рассказа моей бабушки Нины.        

Старшего брата забрали в Германию, но по дороге он сбежал. Немцы 

узнали про   побег и решили наказать его семью (в семье было шестеро детей). 

  Они забрали в плен младших, в том числе и бабушку Нину, (ей было всего 3 

месяца). 

Кормили их не часто. Давали немного хлеба, а иногда добрый немец 

кусочек сахара. 

На 5-ый   день немец сказал матери: «Если сын не сдастся, то 

расстреляем всю семью»  

 (Дальше пойдёт аудиозапись бабушки) 

Мама побежала в лес, кричала: «Ваня, вернись», но всё безрезультатно. Так она 

ходила до самого утра. Вошла она в лес с чёрными волосами, а вышла с седыми. 

 

 СТЁПА Война, блокада…  

Кажется, мы знаем о них много   из книг и фильмов, но всё это как-то 

далеко от нас и представить всё то, что происходило в те страшные годы очень 

сложно. 

 

БОГДАН И только, когда знакомишься с историей близких тебе людей, эти 

события становятся ближе, понятнее, их начинаешь принимать сердцем и 

переживать. 

 

СВЕТА Во время работы над проектом мы поняли: человек, переживший 

войну , никогда этого не забудет. Эта боль у него на всю оставшуюся жизнь. 

 

СТЁПА Бабушка Димы Лазарева во время войны спасала раненых на Дороге 

Жизни. СЛАЙД 

А через 55 лет после войны она написала вот эти пронзительные строки. 

 

 

 



 

 

 

ПОЛИНА. 

Мне   снился сон. 

Я снова на войне. 

И слышу крик и стон. Темно. 

И свету нет в окне 

Мечусь во сне, мне тяжело, 
Пробил холодный пот, 

И слышу голоса. Но где? 

Ведь столько лет прошло… 

 

Я так хочу помочь! 

Ну как мне вас найти? 

И снова крик и стон: 

«Сестричка, помоги!» 

Прошёл и сон. Светло. 

И нет войны. 

Нет раненных бойцов. 

И некому помочь. 

 

 

«Я слышу, я приду, 

Конечно, помогу» 

Но как темно кругом, 

Что выход не   найду. 

 

А помощь ведь нужна 

Одной лишь мне, 

Что через столько лет 

Откликнулась во сне 

 

СВЕТА 

Пока нам есть кого благодарить, 

Давайте будем помнить и любить. 

Давайте будем помогать, пока,  

Они не вознеслись на небеса 

 

СТЁПА И знаком нашего величайшего уважения, преклонения перед 

подвигом   близких   стала   «Книга Памяти», которую мы написали. 

 

 Один экземпляр книги сейчас находится в школьном музее, также 

один   экземпляр   передан в  районную библиотеку.  

Вот так она выглядит. 

 

Нам есть о ком рассказать   и есть, кем гордиться. 

(Идут страницы книги) 

 

БОГДАН Вся жизнь людей военного поколения - великий подвиг.  

            Подвиг ради того, чтобы мы жили. 

 Низкий им   поклон за это!!! 

 

СТЁПА Спасибо за внимание. 

 

 


