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Аннотация. Проект «Живая Память» посвящен героям - первомайцам,
участникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг., тем, кто с оружием в
руках отстоял независимость нашей Родины, тем, кто самоотверженно трудился
в тылу, а так же героям - россиянам, исполнявшим служебный долг за
пределами

Отечества.

Участвуя

в

проекте,

волонтеры

рассказывают

соотечественникам о героях, чьи имена не столь известны, о ком не написано
книг.

Проект «Живая Память», это работа с архивами, книгами Памяти и

другими документами, с целью увековечивания имен соотечественников,
героев Великой Отечественной войны и героев, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. Это оказание посильной помощи ветеранам,
труженикам тыла, детям войны.

Облагораживание и дальнейший уход за

мемориалами и воинскими захоронениями.
Ключевые слова: живая Память, герои Великой отечественной войны,
волонтеры.

Современное

общество

озабочено

нестабильной

экономикой,

налаживанием рыночных связей, постоянно возникающими политическими
катаклизмами, вследствие чего происходит падение нравственных устоев.
Историки пытаются переписать историю войн, героическое прошлое наших
дедов

и

прадедов.

У

современной

молодежи

отсутствуют

духовно-

нравственные ценности, слабые познания в области культуры и истории.
Целью проекта является воспитание у учащихся чувства патриотизма;
развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного
края;

развитие

способностей

осмысливать

события

и

явления

действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
Основные задачи проекта: развитие и углубление знаний об истории
родного края с помощью архивно-просветительской работы; восстановление
заброшенных воинских захоронений и установление имен участников Великой
Отечественной

войны;

оказание

посильной

помощи

ветеранам

ВОВ,

труженикам тыла, детям войны, ветеранам, исполнявшим служебный долг за
пределами Отечества.
У моей команды ранее не было масштабного проекта, но был опыт в
подобной работе. Волонтеры нашей школы, под руководством Чекменевой
Ларисы Владимировна, учителя русского языка и литературы, выступили с
инициативой улучшения жилищных условий ветерану войны в Афганистане,
кавалеру двух орденов Красной Звезды Елисееву Владимиру Леонидовичу.
Всем миром собирали денежные средства на квартиру и в январе 2020 года
Владимиру Леонидович вручили ключи от собственной квартиры в райцентре.
Летом 2019 года попросили председателя комитета Александра Ковалёва об
инвалидной коляске. Просьба была услышана, и в феврале 2020 года в
государственном концертном зале «Россия» в Москве кавалеру двух орденов
Красной Звезды Елисееву Владимиру Леонидовичу в числе десяти воиновинтернационалистов

из

стран

СНГ

вручили

медаль

«Воину-

интернационалисту» I степени и инвалидную коляску с электроприводом.

В итоге завершив одно дело, принялись за другое, и 10 марта 2020 года
наша команда дала старт проекту «Живая Память».
организационные совещания, распределены

Были проведены все

обязанности.

Мы

посетили

районный краеведческий музей и архив администрации поселка с целью
уточнения списков ветеранов-участников Великой отечественной войны,
уроженцев

нашего

поселка.

Однако

в

связи

с

распространением

короновирусной инфекции мы вынуждены были приостановить часть работы
над проектом. Но

работу продолжили

в дистанционном формате.

Распространив информацию в социальных сетях, собирали по крупицам
школьный «Бессмертный полк», который теперь украшает фойе первого этажа
здания школы.

Высадили «Сад Памяти» во дворе у ветеранов

великой

Отечественной войны, школьном дворе. Приняли участие в акциях «Обелиск»,
«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Голубь Мира», «Спасибо за
Победу», «Бессмертный полк онлайн», «Мы вместе» и многих других.
В 2020 году с новой силой взялись за реализацию проекта, и мы очень
надеемся, что все запланированное сможем воплотить в жизнь!
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Annotation. The project "Living Memory" is dedicated to the heroes of May
Day, participants of the Great Patriotic War of 1941-1945, those who defended the
independence of our Motherland with weapons in their hands, those who selflessly
worked in the rear, as well as to the Russian heroes who performed their official duty
outside the Fatherland. By participating in the project, the volunteers tell their
compatriots about the heroes whose names are not so well known, about whom no
books have been written. The project "Living Memory" is a work with archives,
books of Memory and other documents, with the aim of perpetuating the names of
compatriots, heroes of the Great Patriotic War and heroes who performed their
official duty outside the Fatherland. This is the provision of all possible assistance to
veterans, home front workers, and war children. Ennobling and further care of
memorials and military graves.
Key words: living memory, heroes of the Great Patriotic War, volunteers.

