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Победа
В день празднества, в час майского дождя,
в миг соловьиных просьб и повелений,
когда давно уж выросло дитя,
рожденное порой послевоенной,
когда разросся в небе фейерверк,
как взрыв сирени бел, лилов и розов,-
вдруг поглядит в былое человек
и взгляд его становится серьезен.
Есть взгляд такой, такая тень чела -
чем дальше смотришь, тем зрачок влажнее.
То память о войне, величина
раздумья и догадка - неужели
я видела тот май, что превзошел
иные маи и доныне прочен?
Крик радости в уста, слезу в зрачок
вписал его неимоверный почерк.
На площади, чья древняя краса
краснеет без изъяна и пробела,
исторгнув думу, прянул в небеса
вздох всей земли и всех людей - Победа!

Ахмадулина Белла      1965



Участники проекта

обучающиеся 6 «А», 
6 «Б», 6 «В», 5 «А» , 
обучающиеся,

находящиеся на 
индивидуальном 
обучении; педагоги, 
родители, 
работники 
библиотеки 
«Невская»



Цель проекта
развитие у детей активной гражданской 
позиции и патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных 
ценностей, отражающих сопричастность к 
делам и достижениям старших поколений, 
готовность к активному участию в различных 
сферах жизни общества. 

Предполагаемым результатом проектной 
деятельности будет расширение знаний 
обучающихся о событиях Великой 
Отечественной войны, воспитание 
патриотических чувств, любви к родине, 
знакомство обучающихся с поисковой и 
творческой деятельностью, проект поможет 
детям узнать больше о земляках- участниках 
тех событий, изучить историю своей семьи. 
Итогом проекта станет «Дневник нашей 
Памяти».



Новизна проекта

Рассказ  «ОВСЯНОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ»  Ярослав Шипов

Алексей 
Толстой 
«Русский 
характер»

состоит в том, что события ВОв изучаются на 
материале современных литературных 
источников.



Этапы реализации проекта
Сентябрь -май

Курская дуга

Сталинградская битва

День Неизвестного солдата-3 декабря

Ленинградская битва
Освобождение Европы
Штурм Берлина



Портрет одного 
слова

«Русский 
солдат»

 боевой дух

 целеустремленность и 
стойкость

 храбрость

 хладнокровие

 сплоченность и 
солидарность

 сила воли



Русский  характер

 Щедрость

 Милосердие

 Гостеприимство

 Открытость

 Тяга к справедливости

 Терпеливость

 Тяга к риску



Армия и флот едины




