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Проект «Между прошлым и будущим»   
   Проект «Между прошлым и будущим» (в рамках предметных недель) в 
2014-2015 учебном году реализовывался в связи с 70-летием Великой 
Победы.
 Цель проекта: вовлечение детей и родителей в исследовательскую  
деятельность по различным предметным областям, в частности, по сбору 
сведений о родственниках- участниках Великой Отечественной войны, 
установлению взаимосвязи поколений и сохранению семейных 
ценностей.
   Задачи:
-развитие исследовательской, коммуникативной и культурологической 
компетентности учащихся;
-способствование сохранению исторической памяти, традиций, через 
художественное слово, музыку, искусства и информационные технологии;
-воспитание чувства гордости и уважения к истории, патриотическое и 
нравственное воспитание детей и молодежи.
   Основные направления деятельности:
-конкурс проектов и сочинений о родственниках-участниках ВОВ «Нет в 
России семьи такой, где б не памятен был свой герой...»;
-дистанционный конкурс чтецов «О Родине, о подвиге, о славе...»;
-конкурс «Открытка ветерану».
   Подведение итогов конкурса проектов состоялось 24 апреля в областной 
библиотеке им. И.А. Бунина, а итоговым мероприятием стал 
туристический слёт-митинг на Кривцовском мемориале (Болховский 
район).



Литературно-музыкальная  гостиная к 70- летию Великой 

Победы  «Мы будем помнить годы эти и через год, и через век!»

Патриотическое воспитание, любовь к своей малой Родине – 
актуальные проблемы в условиях современной России. Сила Российского 
государства прежде всего зависит от творческого и интеллектуального 
потенциала подрастающего поколения, знания исторического прошлого, 
героико-патриотических и православных традиций нашей Родины, 
формирования у детей чувства гордости за величие страны, уважения к 
старшему поколению. 
Цель: способствовать сохранению исторической памяти, традиций через 
художественное слово, музыку, средства искусства и информационные 
технологии.
Задачи:
1) развитие исследовательской, коммуникативной и культурологической 
компетентности учащихся;
2)воспитание чувства гордости за свой народ и свою Родину;
3)воспитание в детях чувства патриотизма, обогащение знаний о войне, 
подвигах героев и хрупкости мира.

      Литературно-музыкальная гостиная состоит из двух частей: 1 часть ― 
выступление Кулаковой Людмилы Ивановны, сотрудника областной 
библиотеки им. И.А.Бунина (отдел искусств) с рассказом об истории 
создания известных песен военных лет и об их первых исполнителях 
(«Священная война», «Синий платочек», «Тёмная ночь», «День Победы»); 
2 часть- подведение итогов конкурса проектов учащихся РЦДО с 
демонстрацией творческих работ учащихся.



Содержание 2-ой части
Ведущий 1.  Великая Отечественная война была самым суровым 

испытанием для нашего народа. Победа в этой войне – одна из самых 
славных дат в героической истории нашей Родины. Жители нашей 

огромной страны встали на защиту своего Отечества. Мы победили в 
войне. И это – огромное счастье. 9 Мая 1945 года — День Великой 

Победы нашей страны и её Вооружённых Сил над фашизмом. 
Ведущий 2. Учащиеся и педагоги Ресурсного центра дистанционного 

образования тоже не остались в стороне от этой великой даты и 
подготовили очень интересные проектные работы. Сегодня мы хотим 

познакомить вас с некоторыми из них и наградить авторов лучших 
проектов. Просим учащихся, чьи фамилии будем называть, встать, чтобы 

мы на вас поприветствовали.

Ведущий 1. Грамотами и сувенирами награждаются:

Саломатина Александра, подготовила 2 проекта.

Ведущий 2. Козлов Дмитрий, подготовил 2 проекта.

Ведущий 1. Мельник Дмитрий, еще принял участие в конкурсе рисунков.

Ведущий 2. Глухова Елена, подготовила 3 проекта.

Ведущий 1. Быковская Елена. 

Ведущий 2. Васильченко Павел. 

Ведущий 1. Карпиков Богдан, подготовил 2 проекта.

Ведущий 2. Кожухов Матвей, еще принял участие в конкурсе рисунков.

Ведущий 1. Пимонов Денис.

Ведущий 2.  Дмитров Андрей.

 Ведущий 1. Тишанова Марина, подготовила 3 проекта, приняла участие 
в конкурсе рисунков.

Ведущий 2. Мазурин Никита.



Ведущий 2. Савостиков Матвей, подготовил 2 проекта, вышел в финал 
Международного конкурса чтецов «Литература сегодня».

Ведущий 1. Салмаш Анна, подготовила 2 проекта, приняла участие в 
конкурсе рисунков. 

Ведущий 2. Шашкина Ксения. Обратите внимание, Ксюша не только 
подготовила 3 замечательных проекта, но и нарисовала больше всего 

рисунков на выставку, а также вышла в финал Международного конкурса 
чтецов «Литература сегодня».

Ведущий 1. Поаплодируем ещё нашим финалистам. 

 А теперь предлагаем  вашему вниманию работу учащегося Ресурсного 

центра Козлова Дмитрия.
(Проект Козлова Д. «Мальчик из села Поповки» )

Ведущий 1. 70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной 
войны, которая стала тяжелейшим испытанием для нашей страны. Только 

сам народ с его стойкостью, самоотверженностью, готовностью отдать 
жизнь за Родину мог её спасти. Своей жестокой рукой война коснулась 

каждой семьи. Сегодня мы обращаем слова благодарности тем, кому 
обязаны счастьем жить на земле, тем, кто отстоял наши жизни на полях 

войны. 
Ведущий 2. Подвиг русских солдат увековечен в памятниках. Они есть и в 

России, и за её пределами. И  мы всегда будем чтить память тех, кто 
погиб, чьи фамилии здесь, и всех безымянных, но ставших героями. 

Слава павшим и низкий поклон живущим среди нас ветеранам. А наш 
долг теперь – не забыть. 

Ведущий 1. Сменяя друг друга, идут поколения,
Но память о прошлом не знает забвенья.

И грозные строки взывают с гранита:
"Никто не забыт, ничто не забыто!"

(Проект Глуховой Е. «Кривцовский мемориал»



Ведущий 1. Сегодня мы еще раз окунулись в атмосферу 
проникновенных, душевных песен военных лет, но есть еще одна 

композиция, не оставляющая равнодушным никого. 
Ведущий 2. А журавли курлычут песню в небе,

С чужбины возвращаются домой.
А Души павших, при последнем вздохе,

Спешат на небо, к Богу в дом родной.
Ведущий 1. Сегодня крик журавлей продолжает звать живущих на Земле 

к миру, братству и к единению.  Журавли символизируют память обо всех 
погибших на полях сражений, во многих странах есть  памятники этим 

удивительным птицам. Давайте прикоснемся к загадке журавлиного 
клика.

(Проект Мельника Д. «Журавли»)
Ведущий 2. Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда об этом не забудем. 

Ведущий 1. Пусть память верную о ней хранят, об этой муке, 

И дети нынешних детей, и наших внуков внуки… 

Затем, чтоб этого забыть не смели поколенья. 

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье – не в забвенье!

Ведущий 2. Идут годы, сменяются десятилетия, и многое из того, что у 

нас превозносилось как славные деяния, которые переживут века, 
померкло. Но этому подвигу – подвигу народа в Великой Отечественной 

войне – суждено навсегда остаться в истории. 
Ведущий 1.  Говорят, время залечивает раны, но без прошлого нет 

настоящего, и не может быть будущего. 



Ведь пока мы помним – мы живём. Память о тех событиях увековечена не 
только в обелисках и памятниках, но она живёт в наших сердцах и в таких 

вот ежегодных встречах молодёжи с ветеранами.
И сегодня мы преклоняем голову перед памятью павших. 

Ведущий 2. Солдаты и офицеры, наши соотечественники, продолжая 
традиции отцов и дедов, в очередной раз проявили мужество и героизм, 

выполняя свой долг и воинскую присягу. Мы узнаем их по спокойным 
твердым лицам. Это люди, на которых всегда можно положиться. 

Каждому хотелось бы иметь таких друзей. Очень верно  подмечено, что 
человеческая жизнь измеряется не продолжительностью её, а тем, что её 

наполняет.

Ведущий 1. Сегодня у нас в гостях  Окерблом Георгий Иванович - 

подполковник в отставке, заместитель председателя областного комитета 
«Российский Союз ветеранов».

 Ансери Джавид Ахмад - участник боевых действий в Афганистане, 
сопредседатель Орловской общественной организации «Союз Афганских 

беженцев»
Ведущий 2. Шиликов Алексей Иванович, полковник в отставке, ветеран 

МВД, участник боевых действий в Афганистане.
Ведущий 1. Кузнецов Николай Игоревич, полковник в отставке, ветеран 

ФСО, участник боевых действий в Афганистане.
Предоставляем им слово.

 (Слово предоставляется ветеранам. Дети вручают ветеранам цветы, 
открытки, георгиевские ленты.)

Ведущий 2. В День Победы мы поздравляем наших ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны, настоящих защитников 

Родины, которые в самые суровые, самые тяжелые годы, когда страна 
находилась под угрозой потери независимости, боролись за свободу своих 

родных и близких, друзей и соотечественников, своей родной земли. 



Ведущий 1. Черно- оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России 
символом военной доблести и славы. Накануне Дня Победы большинство 

жителей России повязывают их, чтобы показать свою сопричастность к 
великому празднику. Не случайно и на нашем празднике у всех 

присутствующих есть этот символ.  Об истории славной георгиевской 
ленты еще один наш проект.

(Проект Саломатиной А. «Георгиевская лента»)
Ведущий 2. Вы познакомились лишь с некоторыми работами наших 

учащихся, но их намного больше. Лучшие работы будут выложены на 
нашем сайте. Все участники конкурса получили сертификаты, а завершим 

наш проект «Между прошлым и будущим» на традиционном 
туристическом слете, который пройдет в июне на Кривцовском 

мемориале. 
Ведущий 1. И если говорят «Победа!», то никогда не забывай 

про ту войну, про кровь, про деда...
Про самый долгожданный май!

Ведущий 2. Память о Великой Отечественной войне хранится в людских 
сердцах и передается из поколения в поколение. Их именами названы 

улицы в городах России.  Сооружено множество мемориалов, памятников, 
посвященных героям войны , создано много художественных 

произведений, а сколько написано трогательных и душевных песен о 
войне и, конечно, о победе.

Песня «День Победы»
Ведущий 1. Мы благодарим ветеранов, всех гостей, учащихся Ресурсного 

центра и их родителей, педагогов.
Ведущий 2. Особая благодарность  сотрудникам Областной библиотеке 

имени И.А. Бунина, подготовившим такое замечательное мероприятие. До 
новых встреч! 





Открытки ко дню Победы, выполненные в программе ArtRage
(группа педагога Михайловой Т.А.)

Моисеев Н., 11 лет

Ивашин А., 10 лет

Канатникова В., 9 лет



Открытки ко дню Победы, выполненные в программе ArtRage
(группа педагога Михайловой Т.А.)

Куртина Г., 11 лет

Панютина А., 9 лет



Открытки ко дню Победы, выполненные в программе ArtRage
(группа педагога Даниловой Л.Н.)

Кирюхина В., 13 лет

Мазурин Н., 12 лет



Мартынов А., 12 лет

Хромов М., 14 лет

Открытки ко дню Победы, выполненные в программе ArtRage
(группа педагога Даниловой Л.Н.)



Открытки ко дню Победы, выполненные в программе ArtRage
(группа педагога Чаплыгиной Э.И.)

Зоренко Д., 12 лет

Леляков Ю., 12 лет



Открытки ко дню Победы, выполненные в программе ArtRage
(группа педагога Чаплыгиной Э.И.)

Сотников Н., 13 лет

Герасина В., 12 лет



Работы по предмету «Цифровое фото»
 (работы Коченева Д., 15 лет, группа Авиловой Н.И.)



Открытки ко дню Победы
(работы Кузиной С., 15 лет, группа педагога Мининой М.Э.)

Прадедушка по 
папиной линии

Прадедушка по 
маминой линии

Прадедушка по 
папиной линии



Итоги конкурса проектов «Между прошлым и 
будущим»

В апреле 2015 года в Ресурсном центре были подведены итоги 
конкурса проектов «Между прошлым и будущим», который был 
посвящен 70- летию Победы в Великой Отечественной войне. На 
конкурс были представлены 68 проектов, выполненных в форме 
презентаций, творческих работ. Особого внимания заслуживают 
групповые и индивидуальные исследовательские проекты, связанные 
с поиском информации о родственниках — участниках Великой 
Отечественной войны, по краеведению. Жюри отметило 30 проектов, 
которые стали призерами данного конкурса. Среди них следующие 
работы: 

1. Коллективный исследовательский проект по краеведению «Это 
забывать нельзя» под руководством преподавателя Пименовой Н.И.



2. Коллективный поисковый проект под руководством Пухальской 
Н.М, в котором учащиеся представили информацию о своих 
родственниках- участниках Великой Отечественной войны.

3. Интересная работа Тишановой Марии, которая под руководством 
преподавателя Самсонова О.Б. оформила небольшой сайт, посвященный 
памяти своего прадеда.



4. Удачную работу представил на конкурс Козлов Дмитрий, 
(преподаватель Раменская Т.В.) который подготовил выразительное 
чтение стихотворение С.Я.Маршака «Мальчик из села Поповки» и 
подобрал очень хороший видеоряд в качестве иллюстрации с данному 
произведению.

5. Преподаватель Михайлова Т.А. подготовила с учащимися красочные 
открытки ветеранам, которые были выполнены в программе ArtRage.

6. Особенно хочется отметить ученицу 6 класса Шашкину Ксению, 
которая подготовила три интересных проекта, посвященных участникам 
Великой Отечественной войны.

Интересные работы по учебным предметам, например, в программе 
ПервоЛого, по английскому языку. Все учащиеся, подготовившие 
проекты, получили сертификаты, сувениры, а победители- призы.





11 июня 2015 года на Кривцовском мемориале (Болховский район) 
прошел туристический слёт учащихся Ресурсного центра. Всего в нем 
приняло участие 85 человек, из них 35 учащихся Ресурсного центра 
вместе со своими семьями. Началось путешествие юных туристов с 
торжественных проводов от памятника Н.С. Лескову.

Добрые напутственные слова и пожелания ребятам выразили: 
Музалевский Леонид Семенович, cекретарь Орловского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов, и Шевцова Татьяна Анатольевна, 
руководитель Департамента образования Орловской области. На 
Болховской земле участников слета поздравил глава Болховского района 
Дорофеев  Михаил Леонидович.













СМИ о реализации проекта








