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Положение
о проекте «Книга Памяти»,
посвящённом 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Чтите и помните,
ибо жизнь есть и будет,
пока чтим память предков.
1. Общие положения
1.1 Проект «Книга памяти» (далее «Проект») посвящается 75 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.2 Всем желающим предлагается увековечить память своего родственника,
знакомого в виде небольшого рассказа об участнике Великой
Отечественной войны, представления фотографий, писем, памятных
документов.
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2. Цели Проекта
Воспитание чувства гордости за историческое прошлое нашей Родины, а
также историческое прошлое своей семьи.
Приобщение каждого к историческому прошлому своей страны, изучение
малоизвестных страниц истории, своей семьи.
Воспитание патриотизма и гражданственности на основе знаний о событиях
Великой Отечественной войны.
Увековечивание памяти ветеранов войны и участников трудового фронта тех, кто ковал Победу.

3. Организаторы Проекта
3.1 Общеобразовательная школа при Генеральном консульстве РФ в Бонне, ФРГ,
Совет старшеклассников школы.
3.2 Для проведения Проекта создается Рабочая группа, которая осуществляет:
─ подготовку и рассылку информационных материалов о проведении
Проекта;

─ обеспечение освещения Проекта в СМИ, на сайте школы;
─ проведение тематических мероприятий о Великой Отечественной войне
для учащихся школы, в рамках которых все участники получают
информацию о Проекте;
─ организацию работы по сбору материалов об участниках Великой
Отечественной войны и ветеранах трудового фронта;
─ оформление «Книги памяти».
4. Участники Проекта
4.1 Участники образовательного пространства общеобразовательной школы
при Генеральном консульстве РФ в Бонне, ФРГ (учащиеся, родители,
педагоги).
4.2 Сотрудники Генерального консульства РФ в Бонне, ФРГ.
5. Сроки проведения Проекта
5.1 Проект «Книга Памяти» проводится с 9 января по 9 мая 2020 года.
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6. Содержание Проекта
Участникам Проекта предлагается:
Собрать материал о родных, близких, знакомых - участниках Великой
Отечественной войны или ветеранах трудового фронта.
Оформить воспоминания и рассказы ветеранов в виде сочинения,
сообщения, стихотворения, видео- и фотозарисовки и т.п.
Отсканировать или представить координаторам Проекта для
сканирования:
- документы и фотографии фронтовиков или ветеранов трудового фронта;
- красноармейские книжки, военные билеты, удостоверения
ветеранов Великой Отечественной войны;
- справки из Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации, военкоматов;
- удостоверения к медалям и орденам за участие в Великой Отечественной
войне;
- почетные грамоты за участие в боевых действиях;
- «похоронки» и т.п.
После сканирования в присутствии участника оригиналы документов будут
возвращены.
Представить материалы координаторам Рабочей группы для размещения в
Книге.
Собранные материалы направляются на электронный адрес: bonnschool@yandex.com

6.6 Материалы могут быть представлены координаторам Проекта лично по
адресу: 53177, Бонн, Вальдштрассе, 42, общеобразовательная школа при
Генеральном консульстве РФ в Бонне, ФРГ.
7. Оформление материалов Проекта
7.1 Материалы принимаются в электронном виде на электронных носителях
или на электронный адрес школы bonn-school@yandex.com в формате
документа Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер 14
(междустрочный интервал одинарный, поля: слева – 3, справа – 1,5, сверху и
снизу – 2). Название файла должно содержать фамилию, инициалы автора
работы.
8. Представление и освещение результатов Проекта
8.1 Проект «Книга Памяти» будет представлен в виде:
8.1.1 Презентации учащимся школы и их родителям.
8.1.2 Электронной версии, размещённой на сайте школы.
8.1.3 Печатного издания.
8.2 Материалы, вошедшие в Проект «Книга Памяти», будут использованы на
уроках и классных часах, во внеурочной деятельности.

