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В июньский день, перед рассветом, 

Вдруг содрогнулась тишина! 

На мирный труд Страны Советов 

Внезапно грянула война! 

 

Вставал народ единой силой, 

Сливаясь в грозную волну, 

Чтоб отстоять свою Россию, 

Шёл на священную войну! 

 

Тревогой грозною дышало 

Ночное небо из свинца: 

Над третьим Рейхом нависала 

Петля позорного конца. 



Мы начинаем свою 

экскурсию с  фрагмента 

стихотворения 

  Додоновой Клавдии 

Константиновны,  

ветерана Великой 

Отечественной Войны, 

прабабушки одной из 

выпускниц нашей школы. 
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Эти стихи, а так же 

воспоминания 

фронтовиков, фотографии 

военных лет, беседы с 

участниками Великой 

Отечественной Войны и 

жителями блокадного 

Ленинграда, участниками 

трудового фронта собраны 

в одном месте – в 

виртуальном музее  

«КНИГА ПАМЯТИ».  
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Этот проект мы 

начали  в 2005 году. 

Сначала это была 

книга. Её страницы и 

работы учащихся 

оформлялись частью 

на компьютере, 

частью в ручную при 

помощи кисти и 

красок.  



Но уже тогда мы 

определили, что в нашей 

«КНИГЕ ПАМЯТИ» будет 

собрана информация о 

родственниках учащихся 

нашей школы, о ветеранах 

микрорайона, тружениках 

тыла, т.е. о тех, кто живет 

или жил рядом с нами. 



Шло время, новое поколение детей пополняло нашу 

книгу. Но и мы не стояли на месте. Все имеющиеся 

у нас материалы мы оформили в электронном виде. 

Так, в нашей школе появился виртуальный музей. 

Он содержит разделы: 

Участники ВОВ         Война глазами детей 

Ветераны микрорайона       Сочинения о войне 

70-летие Победы   75-летие Победы    Фотоальбом 
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Раздел «Участники ВОВ».  
Создан в 2010 году  

(продолжен в 70-летии Победы) 

http://warbook.school24-ozersk.ru/uchastniki_vov/main.html


Раздел «Война глазами детей». Создан в 2010 году.  

Его название говорит само за себя.  
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Раздел «Ветераны микрорайона». Создан в 2005 году. 

Это пожелания нашим детям, отзывы в «Книге 

ПАМЯТИ» (бумажный вариант). 
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Раздел «Сочинения о войне». Т.к. акцент делается на 

рассказы о своих родственниках, то этот раздел не 

самый объемный. 

http://warbook.school24-ozersk.ru/sochinenie_o_voine/main.html


Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой 

жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и 

разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом 

родной земле были наполнены 1418 дней и ночей ВОВ.  

В память о тех днях, с огромным уважением к ветеранам, мы 

продолжаем работу над "КНИГОЙ ПАМЯТИ".   

Наш виртуальный музей пополнился фотографиями письма с 

фронта,  медалей и орденов, а так же автографом  Мелитона 

Варламовича Кантария.  
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Раздел «70-летие Победы» имеет несколько 

вложенных страниц: 
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Страница «Мы Победили!» содержит рассказы о 

ветеранах  ВОВ, которые являются родственниками тех 

детей, которые в 2015 году учились в нашей школе. 

Так же вы можете посмотреть отчет о некоторых  

школьных мероприятиях,  проводимых в рамках 

патриотического воспитания. 
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Прошло уже более полувека с момента 

окончания войны.. Выросли новые 

поколения. Для них Великая 

Отечественная война – далекая история. 

Во многих семьях чтят память об 

умерших, почитают еще живых 

ветеранов. Но прошлое забывается, 

остаются только фотографии тех далеких 

лет. Год назад стартовала всероссийская 

акция «Бессмертный полк». В 2015 году 

мы присоединились к ней, мы вышли на 

парад Победы с фотографиями 

фронтовиков, а так же эти фотографии 

займут почетное место в фотоальбоме 

виртуального музея «КНИГА ПАМЯТИ». 
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Раздел «75-летие Победы» имеет несколько 

вложенных страниц: 
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День Победы — это праздник, объединяющий 

поколения. Наша задача — сохранить память 

о подвиге народа, который своим единством 

и сплочённостью, трудолюбием и 

самоотверженностью, невероятной любовью 

к Родине обеспечил нам мир, свободу и 

независимость. 

Мы сейчас находимся в изоляции друг от 

друга, но, несмотря на это, мы – вместе! 

Вместе мыслями, вместе душой.  

Учителя школы 24 провели акцию «Победа в 

сердце каждого!» и зажгли «Свечу памяти». 
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Страница «Календарь Победы» напомнит о событиях, 

которые происходили в годы Великой Отечественной 

войны, расскажет об известных сражениях и заслугах 

генералов и рядовых, передаст многогранность 

описываемых событий и человеческих судеб.  
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Фотоальбом содержит несколько 

разделов: 

•Рисунки детей 

•Письмо ветерану 

•Раритеты 

•Бессмертный полк 

•Газеты времен 

войны 
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Победа… 

Как горько же она досталась нам… 

Поклонимся мы ветеранам напоследок, 

И павшим молодым бойцам. 

Наш долг – хранить в сердцах вам благодарность, 

Наш долг – забвению подвиг ваш не предавать. 

И молодым российским поколениям 

Историю, как есть, передавать. 

Спасибо вам, огромное спасибо! 

Что небо чистое у нас над головой, 

Что доказали вы своей Победой, 

Что русский воин – он всегда герой! 


