
 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

 по подготовке гражданского похода  

«Память равна воскрешению», 

 посвящённого 70-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемые участники: 

 Учащиеся ГБОУ СОШ № 825; 

 члены их семьи разных возрастов и близости родства (мамы, папы, 

бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, братья, сёстры, тёти, 

дяди и др.); 

 близкие знакомые, друзья семьи; 

 преподаватели школы; 

 служащие школы; 

 друзья школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогические намерения:  

 создание условий для поисковой работы детско-взрослого 

сообщества школы № 825 и написание Книги Памяти, посвящённой 

юбилею Победы; 

 побуждение к внутрисемейному нравственно-историческому поиску, 

систематизация материалов семейного архива, связанного с 

биографическими историями членов семьи во времена военных 

испытаний; 

 создание музейных экспозиций, в том числе виртуальных, с 

использованием собранных материалов; 

 вовлечение в гражданский поход не только семей учащихся и 

сотрудников школы №825, но и всего гражданского сообщества 

района Кузьминки и Москвы; 

 развитие проекта  связать с написанием летописи современных 

защитников Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые …, ____________________________, _______ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Приглашаем вас  принять участие в гражданском 

походе «Память равна воскрешению» в большом и 

светлом деле - написании Книги Памяти школы № 825. 

Мы предлагаем каждому учащемуся и работающему 

в нашей школе, их семьям, родственникам и друзьям 

внести в неё имена родных людей, защищавших 

Отечество в войне против фашистской Германии в 1941 – 

1945 гг., воспеть их подвиги, увековечить дела. 

Давайте вместе вспомним тех, кого мы считаем 

нашим главным нравственным достоянием. 

Мы отчётливо осознаём, что нынешние 

первоклассники станут последним поколением, которое 

сможет застать в живых ветеранов Великой 

Отечественной войны - людей, спасших Родину, Будущее, 

Человечество, и это делает работу по созданию Книги 

Памяти ещё более насущной и важной. 

Работа предстоит большая, но радостная и светлая, 

потому что она связана с сохранением памяти о родных, 

дорогих сердцу людях. Заглянем в семейный архив, 

поговорим с ветеранами, позвоним людям, которые знают 

и помнят их имена и дела. 

Создадим памятный архив нашего большого 

сообщества! 

ЭТО НАДО ВСЕМ НАМ! 

 

 



Семейная страница в Книгу Памяти. 

 

Фамилия, имя, отчество участника похода «Память равна воскрешению», 

учащегося или работающего в школе № 825. 

_____________________________________________________________ 

Дата рождения______________ 

Члены исследовательской группы (мама, папа, бабушка, дедушка, тётя, 

дядя …). 

Обязательно включите в этот список имена, отчества, фамилии, год 

рождения тех, кто принял даже малое участие в написании архивных 

страниц. 

ФИО____________________________________________________________ 

Год рождения, степень 

родства________________________________________ 

ФИО____________________________________________________________ 

Год рождения, степень 

родства________________________________________ 

ФИО____________________________________________________________ 

Год рождения, степень 

родства________________________________________ 

ФИО____________________________________________________________ 

Год рождения, степень 

родства________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата заполнения страницы____________________ 

 



Персональный лист 

моего (ей) родственника, участника Великой Отечественной войны, 

вернувшегося с полей сражений. 

ФИО____________________________________________________________ 

Степень родства__________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________ 

Фронтовой путь:  

- время отправки на фронт_________________________________________ 

по призыву, добровольно (нужное подчеркнуть) 

- воинская специальность__________________________________________ 

- воинское звание_________________________________________________ 

- участие в сражениях или иной фронтовой службе, где встретил победу, 

когда  и откуда демобилизовался 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- ранения________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- награды________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- описание военного подвига (в помощь - материалы сайтов:) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________(используйте обратную сторону) 



Краткое описание послевоенной биографии (учёба, служба, работа, 

трудовые и общественные награды). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Бесценными считаем рассказы из архива семейной памяти о событиях, 

связанных с родными именами. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________(используйте обратную сторону) 



Персональный лист 

моего (ей) родственника, погибшего на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

ФИО___________________________________________________________ 

Степень родства__________________________________________________ 

Дата рождения__________________________ 

Фронтовой путь:  

- время отправки на фронт__________________________________________ 

по призыву, добровольно (нужное подчеркнуть) 

- воинская специальность_________________________________________ 

- воинское звание_________________________________________________ 

- участие в сражениях или иной фронтовой службе_____________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- ранения________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

- награды________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Место гибели, захоронения________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Описание военного подвига (в помощь материалы сайтов): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________ (используйте обратную сторону) 



Персональный лист 

моего (ей) родственника - участника трудового фронта. 

ФИО____________________________________________________________ 

Степень родства_________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Место работы в тылу (город, село)__________________________________ 

Специальность___________________________________________________ 

Награды_________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Поделитесь, пожалуйста, памятными рассказами этого человека о 

пережитом в годы лихолетья (драматическими, лирическими). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________(используйте обратную сторону) 

 



Персональный лист 

моего (ей) родственника, погибшего в плену, вернувшегося из плена, 

узника концентрационного лагеря, участника блокады Ленинграда, 

эвакуированного, подвергшегося иным лишениям в годы Великой 

Отечественной войны. 

ФИО___________________________________________________________ 

Степень родства__________________________________________________ 

Краткое описание военной и послевоенной судьбы родного человека. 

Сохранившиеся памятные рассказы о пережитом, незабываемые 

трагические и счастливые минуты военной биографии нашего героя. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________(используйте обратную сторону) 



Уважаемые летописцы! 

Если у вас есть хотя бы малая возможность дополнить написанное 

копиями военных снимков, писем с фронта, продовольственных карточек 

или иного рода памятных документов той поры, будем вам очень 

признательны. 

Если нет возможности сделать это самостоятельно, мы можем вам в 

этом помочь. Заранее благодарим за понимание и участие в нашем походе 

«Память равна воскрешению», а также с радостью принимаем 

предложения по его организации. Может быть, вы найдёте время 

поделиться впечатлениями от сделанного, написанного (Благодаря 

семейному поиску, мы …). Какими эмоциональными переживаниями 

окрашен ваш семейный поиск? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


