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Сборник творческих работ в рамках проекта: 

«Между прошлым и 
будущим». 

70-летию Великой 
Победы посвящается....

Орёл, 2015г.



Обоснование: проект реализуется в рамках ежегодных предметных недель, проводимых в Ресурсном центре, и в связи с 
годовщиной двух значимых событий: 70-летие Великой Победы (2015 г.) и 450- летие основания г. Орла (2016 г.).
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, истории своего населённого пункта, героико-патриотических и православных 
традиций нашей Родины, формирования у детей чувства гордости за величие страны, уважения к старшему поколению. 
Многовековая история нашего народа свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу.                     
Цель проекта: вовлечение детей  и родителей  в исследовательскую деятельность по различным предметным областям, в 

частности, по сбору сведений о родственниках- участниках Великой Отечественной войны,  установление взаимосвязи поколений 
и сохранение семейных ценностей.
Задачи:
-развитие исследовательской, коммуникативной и культурологической компетентности учащихся;
-способствование сохранению исторической памяти, традиций через художественное слово, музыку, средства искусства и 

информационные технологии;
-воспитание чувства гордости и уважения к истории,
патриотическое и нравственное воспитание детей и молодежи.
Участники проекта.Учащиеся Центра дистанционного образования, их родители, учителя, сотрудники Центра 

дистанционного образования, работники библиотеки им. Бунина.
Сроки реализации проекта: 2014- 2016 г.
Ожидаемые результаты:
-стимулирование к исследовательской деятельности, расширение контактов между участниками проекта;
-укрепление  семейных уз в ходе исследовательской деятельности родителей и детей, как одной из форм семейного досуга; 
-формирование  уважительного отношения к памяти павших, к памятникам, захоронениям;
-освоение различных прикладных техник (фотография, вышивка и т.д.), новых компьютерных технологий.
Практическое применение проекта. Собранные и систематизированные материалы по результатам проекта могут быть 

использованы учащимися, учителями, сотрудниками Центра при организации воспитательной и краеведческой работы.
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«Нет в России семьи такой, 
где не памятен был
 свой герой.....»
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Выпускники 1941г. Моховской школы. Среди них Хохлов Иван и 

Тулупов Василий родные братья моих бабушки и дедушки по маме.



















двоюродный прадедушка  Кузиной 
Серафимы по папиной линии
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