
Муниципальный этап  

XVI  Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

МКОУ «СОШ п. Армань»  

Социальный проект «Восстановление исторической памяти.  

(Проект издания 1-го номера журнала  «Книга памяти. Арманцы – 

участники Великой Отечественной войны»)             

Номинация:  гражданские инициативы 

Инициативная группа:  

Габараева Анжелина – 5 кл., Муксунова Галина – 5кл., Азаренкова Даяна – 5 

кл., Маказнак Матвей – 6 кл., Ходырева Валерия – 7 кл., Латышева Екатерина – 

7 кл., Нурматова Азиза – 7 кл., Маглёваный Богдан – 8 кл., Смирнова Наталья – 

8 кл., Калашникова Алина – 9 кл. 

Координаторы: 

Яцына Н.И.     - директор МКОУ «СОШ п. Армань», Бойко  О.А.- зам. 

директора по УВР  

Кураторы проекта:  Акмурзина О.Г., Абрамова Л.В., Арбузова А.Н., Бойко 

О.Ф., Иванченко А.В., Мингазиева Р.А., Смирнова Л.А., Яцко О.Н. 

 

Девиз проекта: 

 

Люди! Покуда сердца стучатся, 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

                                                                 (Р. Рождественский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации, реализовавшей проект 

МКОУ «СОШ п. Армань» Ольского городского округа Магаданской области 

 

 

 

Цель: 

 - создание условий для осуществления гражданско - 

патриотического воспитания молодежи через увековечивание 

памяти  земляков, участников Великой Отечественной войны 

 



2 
 

Задачи проекта: 

1. Способствовать освоению учащимися новых форм поиска, обработки и 

анализа разнородной информации, приобретение навыков критического 

мышления, умений эффективного сотрудничества в команде; вовлечение 

учащихся в конкретную поисковую краеведческую  деятельность, 

связанную с сохранением исторического наследия  посёлка. 

2. Способствовать формированию патриотических чувств и гражданской 

ответственности обучающихся, формированию ценностей демократии, 

гражданского общества и патриотизма; 

3. Учить понимать и ценить жизнь, совершать полезные дела для 

сохранения исторической памяти своей малой Родины; 

4. Сбор и изучение информации об односельчанах, участниках Великой                

Отечественной войны. Сбор и изучение информации о выпуске 

специального первого номера журнала   «Книга памяти. Арманцы – 

участники Великой Отечественной войны» из запланированных трёх             

5. Проведение акции «Знать, чтобы помнить!»: подарить журнал каждой 

семье учащихся и семьям, родственники которых воевали в годы Великой 

Отечественной войны.  

 

 

Сроки и место реализации проекта 

Сентябрь 2015- апрель 2016 г.,  п. Армань Ольского городского округа 

  

Ожидаемые результаты проекта, его социальная и воспитательная 

значимость 

  Вовлечение ребят в конкретную поисковую краеведческую  

деятельность, связанную с сохранением исторического наследия школы и 

посёлка. 

 Выпуск журнала  «Книга памяти. Арманцы – участники Великой 

Отечественной войны» 

 

Материально-техническое, финансовое обеспечение проекта: 

 спонсорская помощь. 

 

Портфолио проекта: 

 раздел 1 - актуальность и важность данного проекта для посёлка, района, 

города, региона.  

 раздел 2 - сбор и анализ разноплановой информации по избранной 

проблеме. 

 раздел 3 - программа действий, которую предлагает данная команда. 

 раздел 4 - реализация плана действий команды 
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Раздел 1.   Актуальность и важность данного проекта 

Память - понятие жизненно важное и широкое. Память бывает разная. Есть 

память о Родине, о прошлом родной страны и своего народа, о родных и 

друзьях, о счастье и любви, и о многом другом, но каждая из них очень важна. 

Многие века создавалась история. Великие люди — ученые и воины, герои и 

мудрецы — по крупицам делали нашу жизнь такой, какой она досталась нам. И 

каждый момент этой жизни возможен только потому, что были столетия до 

него. Об этом мы должны постоянно помнить, это мы должны четко 

осознавать, чтобы продолжать жить, оставаться полноценными людьми — 

связующим звеном в непрерывном потоке времени. 

Память о наших предках составляет главное богатство нашей души. Ведь для 

того чтобы мы сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие поколения 

людей создавали наше общество, делали жизнь такой, какой увидели ее мы. Да 

и в нас самих — прямое продолжение нравственных, культурных, 

исторических ценностей дедов и прадедов. Именно прошлые поколения 

создали нас теперешних, возвысили наши мысли и чувства до вершин 

человеческой мудрости. Потому мы всегда должны хранить в своей памяти 

след той человеческой красоты, тот огонь, который освещал жизнь ушедших, 

огонь, который они передали нам, а мы передадим нашим потомкам. Ведь 

человек утверждается в мире не только как мыслящее и чувствующее 

существо, но и как одно из звеньев в крепкой вечной цепи, соединяющей 

прошлое и будущее. Чем больше дорожит человек памятью своих отцов, дедов 

и прадедов, тем лучше осознает он свое место в этом мире, тем глубже 

чувствует свою ответственность за будущее. В наших предках — корень 

нашего нынешнего существования, истоки нашей чести, совести, достоинства, 

идеалов. 

Русский человек и народ есть генетический носитель определённых 

ценностей, во главе которых стоит убеждённость в существовании 

высшего морального начала. Эти внутренние принципы и есть 

наибольший потенциал для развития в современном мире.   ( В.В. Путин ) 

Тема Великой Отечественной войны всегда будет оставаться актуальной. Вот 

уже 71 год отдаляет нас от событий того времени. Нельзя забывать героизм и 

стойкость, проявленные гражданами Советского Союза, в том числе нашими 

земляками-колымчанами и арманцами. С каждым годом участников Великой 

Отечественной войны становится  все меньше и меньше, но не уменьшается 

значимость их жизни и подвига. Напротив, на фоне современных событий в 
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мире подвиг наших солдат приобретает всё более грандиозный масштаб. И обо 

всем этом должна знать и помнить современная молодежь. 

 

Тот, кто не помнит своего прошлого, осуждён на то, чтобы пережить его 

вновь. 

( Дж. Сантаяна, американский философ и писатель, «Жизнь разума») 

 

С раннего детства человек начинает осознавать себя частицей своей 

семьи, своей нации, своей Родины. Данный проект вносит достойную лепту в 

воспитание патриотизма учащихся, помогает воспитать в детях чувство 

достоинства, гордости за свою малую родину и ответственности за свои 

поступки. Ребенок, который будет знать историю своего посёлка, города, быта 

своих предков, памятников архитектуры, никогда не совершит акта вандализма 

ни в отношении этого объекта, ни в отношении других.  

Необходимо помнить, что история не делится на отрезки, события ее не 

распределяются по чинам и званиям: каждый отвечает за все, что было в 

прошлом, совершается в настоящем и произойдет в будущем. 

Какое счастье, что память возвращает нам прошлое не для того, чтобы 

переделать его, а лишь затем, чтобы осмыслить, оплакать и понять. 

(О. Мандельштам) 

Социально-экономические и политические преобразования, происходящие в 

российском обществе на протяжении последнего десятилетия, выявили 

потребность в людях с активной гражданской позицией, критически мыслящих, 

знающих и уважающих закон, умеющих принимать грамотные 

профессиональные решения.  

Только человек, знающий и уважающий историю своей Родины, своего народа, 

своей семьи, гордящийся славой своих предков, может быть истинным 

гражданином, способным взять на себя груз ответственности за Россию 

сегодня, за ее будущее развитие. Вот почему так важно знать, что каждый из 

нас не просто способен, но и обязан выполнить важную роль, посильную для 

него, в жизни села, района, области. 

Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно.                   

(А.С.  Пушкин) 
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Раздел 2.  Сбор и анализ разноплановой информации по избранной 

проблеме 

1. Начали мы свою работу с выбора темы проекта. Было проведено собрание  

ученического самоуправления совместно с педагогами. Были предложены 

темы: 

1. Оказание шефской помощи детскому саду в дооборудовании детской 

спортивной площадки 

2. Озеленение школьной территории 

3. Возобновление краеведческой поисковой работы по сбору материала об 

арманцах, участниках Великой Отечественной войны 

Результаты голосования 

Наименование проекта Ваш выбор 

Оказание шефской помощи детскому саду в 

дооборудовании детской спортивной площадки 

18% 

Озеленение школьной территории 6% 

Возобновление краеведческой поисковой работы по 

сбору материала об арманцах, участниках Великой 

Отечественной войны 

76% 

Это предложение было поддержано на родительской конференции, которая 

состоялась 25 сентября 2015 года. 

Были озвучены аргументы в пользу  выбранной темы: 

 Проблема сохранения исторической памяти; 

 Дань уважения и преклонения перед подвигом наших земляков; 

 Проблема связи поколений. 

На конференции была создана инициативная группа, состоящая из 

педагогов-кураторов, членов ученического актива, родителей ( сменный 

состав, по желанию и возможностям) 

И первый же опрос ( анкетирование ) учащихся, их родителей, жителей 

посёлка показал, что проблема сохранения исторической памяти 

архиактуальна. В опросе приняли участие 12 жителей поселка, 71 учащийся, 21 

родитель 
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                                                         АНКЕТА 

В 2016 году Учащиеся МКОУ «СОШ п. Армань»   участвуют в XVI  

Всероссийской акции «Я – гражданин России» с защитой социального проекта 

– выпуск брошюры «Арманцы – участники Великой Отечественной войны». 

Для обоснования актуальности темы и значимости проблемы  сохранения 

исторической памяти просим Вас ответить на следующие вопросы: 

Фамилия, имя, отчество (по 

желанию)  Возраст ( обязательно ) 

учащиеся родители Жители 

посёлка 

Знаете ли Вы, кто из членов Вашей 

семьи принимал участие  в боевых 

действиях в годы Великой 

Отечественной войны?  

Да - 37  

52,2% 

Нет –34 

47,8% 

Да – 12 

57,1% 

Нет -8 

38% 

Да – 9 

75% 

Нет -3 

25% 

Знаете ли Вы, кто из членов Вашей 

семьи трудился в тылу? 

Да – 17 

23,9% 

Нет – 54 

76,1» 

Да –9  

42,8 

Нет -11 

52,3% 

Да – 7 

58,3% 

Нет -5 

41,6% 

Знаете ли Вы, кто из членов Вашей 

семьи был ребёнком в возрасте до 14 

лет? 

 Да – 13 

61,9 

Нет -7 

33,3 

Да – 8 

66,6% 

Нет -4 

33,3% 

Знаете ли Вы земляков-арманцев, 

которые участвовали в боевых 

действиях в годы Великой 

Отечественной войны? Назовите, 

пожалуйста,  их фамилии. 

Да –26  

36,6% 

Нет -44 

62% 

 

Да – 9 

42,8% 

Нет -11 

52,3% 

 

Да – 11 

91.6 

Нет -1 (8,3% 

 



7 
 

На стеле, торжественно открытой в 2015 году, высечено 44 фамилии наших 

земляков, участников Великой Отечественной войны! 

Вывод: среди наиболее важных нравственных проблем является проблема 

сохранения исторической памяти и связи поколений. 

2. Второй вопрос: каким образом? На заседании Совета дела поступили 

предложения: 

 Провести во всех классах конкурс сочинений «След войны в моей семье», 

что должно побудить учащихся к изучению своей родословной; 

 Выпустить «Книгу памяти об арманцах, участниках Великой 

Отечественной войны; 

 Выпустить несколько номеров журнала  ( 2 – 3 по мере наполняемости 

материалом) с описанием всех добытых сведений об арманцах, 

участниках Великой Отечественной войны 

Решили:  

Выпустить несколько номеров журнала  ( 2 – 3  по мере наполняемости 

материалом) с описанием всех добытых сведений об арманцах, участниках 

Великой Отечественной войны 

По вопросу финансирования проекта решили привлекать только 

спонсорские деньги и собственные возможности. 

 

3. Изучение нормативной базы 

 

Нормативные документы мы изучали всей группой и узнали , что в самых 

главных федеральных законах прописана правомочность нашей деятельности. 

 

 В  Конституция Российской Федерации ( с поправками от 30.12.2008г. №6 – 

ФЗК с учётом изменений, принятых ГД РФ 22.11.2013) в ст.29  п.4 записано: 

«Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 

информацию любым законным способом»; в ст.44 п. 3: «Каждый обязан 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия…» 

 

  В ФЗ от 29.12.2012 №273 – ФЗ ( редакция от 23.07.2013 ) «Об образовании 

в Российской Федерации» в гл. 4 ст.  34 

 п. 10) прописано: «Учащиеся имеют право на свободу совести, информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений», а также имеют право на:  

п. 22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах;                                                     

п.23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией 

под руководством педагогических работников образовательных;                        

школы родительское 

собрание 

опрос 

общественного 

мнения 
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п. 25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе» 

В  преамбуле ФЗ от 24.07.1998г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации ( с изменениями и дополнениями; 

последние – 13.07.2015г., всего поправок – 18 )  говорится: «Государство 

признаёт детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у 

них общественно-значимой и творческой активности, воспитания в них 

высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности» 

Кроме указанных ФЗ мы изучили: 

 Положение о XVI Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

Подпрограмму «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области 

на 2015 – 2020 годы» государственной программы Магаданской области 

«Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению 

единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в 

Магаданской области». 

Микрогруппой под руководством педагогов-кураторов нами разработано  

  

Положение о школьной газете (журнале) в муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении « Средняя общеобразовательная школа 

п. Армань» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим выпуск 

школьной газеты (журнала) в МКОУ  « Средняя общеобразовательная 

школа п. Армань»  

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ  «Об 

образовании», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 

РФ от 24.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

1.3. Школьная газета (журнал) является средством массовой информации 

МКОУ   « Средняя общеобразовательная школа п. Армань» 

1.4. Основной целью выпуска школьной газеты является постоянное 

информирование читателей о жизни школы. 

 

2. Задачи школьной газеты ( журнала). 
2.1. Развивать познавательную активность учащихся. 

2.2. Вырабатывать устойчивый интерес к работе с различными 

литературными источниками. 

2.3. Повышать информационную культуру. 

 

3. Организация деятельности школьной газеты ( журнала ). 
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3.1. Учредителем газеты является МКОУ  « Средняя общеобразовательная 

школа п. Армань» 

3.2. Главный редактор – директор школы несет ответственность за 

содержание газеты ( журнала ), соблюдение сроков её выхода в печать. 

3.3. Приказом директора школы ежегодно назначается ответственный за 

выпуск газеты (журнала ). 

3.4. Приказом директора школы ежегодно назначается руководитель 

детского объединения «Школьная газета». Члены детского 

объединения «Школьная газета» являются специальными 

корреспондентами, которые готовят материалы к публикации в  газете, 

отвечают за достоверность собранной информации. 

3.5. Заметки в газету ( журнал ) могут подавать желающие из числа 

учеников и их родителей, учителей и других работников школы. 

3.6. Выпуск газеты (журнала) осуществляется в рамках программы 

«Патриотическое  воспитание школьников в условиях детской 

общественной организации». 

3.7.  Журнал  предоставляет информацию, отражающую важные события в 

жизни страны, города, района, школы (знаменательные даты, юбилеи, 

значимые события). 

3.8. Отдельные номера журнала могут иметь свою тематическую 

направленность. 

3.9. Структура газеты организована следующим образом: 

 1-я страница отражает основную тему данного выпуска; 

 2-я страница посвящается информации, соответствующей заданной 

тематике; 

 3-я страница отводится под рубрики: «Старое фото», «Нам пишут», 

«Моя семья» и др.; 

 4-я страница развлекательная: кроссворды, викторины, объявления, 

опрос общественного мнения, советы психолога т.д. 

3.10. Структура журнала : 

      -  твёрдая обложка с названием темы журнала 

 1-я страница содержит описание темы и проблемы данного выпуска; 

 2-я и последующие страницы ( не более 20-ти )  посвящаются 

информации, соответствующей заданной тематике; 

 

4. Печать и распространение газеты. 
4.1. Периодичность выпуска газеты – 1 раз в четверть, журнала – 1 раз в 

год 

4.2. Газета ( журнал ) печатается в МКОУ  « Средняя общеобразовательная 

школа п. Армань» 

4.3. Газета ( журнал ) распространяется через избранных в классах  

«почтальонов». 



10 
 

4.4. Газета распространяется среди учителей, работников школы, детей и 

их родителей. 

4.5. Обязательно предоставляется по одному экземпляру Учредителю 

школы, школьный музей, в школьную библиотеку. 

 

5. Была собрана информация из различных источников. 

 Такими источниками явились:  

  материалы школьного музея; 

 воспоминания проживающих в посёлке родственников; 

 различные документы (военные билеты, наградные материалы, орденские 

книжки), предоставленные родственниками; 

 предоставленные по нашему запросу недостающие сведения о ветеранах 

районным военкоматом; 

 школьные сочинения; 

 печатные  издания «Вспомним всех поименно» ( часть 1 ) 

 материалы из сети Интернет (сайт «Подвиг народа» ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 Раздел 3.     Программа действий, которые предлагается осуществить в 

ходе разработки данного проекта. 

 

№ 

п/п 

Задачи Сроки Результат 

1.  Выбрать тему 

социального проекта. 

Социологический 

опрос населения, 

учащихся, педагогов 

сентябрь Анализ опроса. Выбор темы 

Ответственные: Бойко О.А., 

Мингазиева Р.А. 

Микрогруппа учащихся 

2.  Сформировать 

инициативную группу ( 

Совет дела ) из 

наиболее активных 

учащихся, назначить 

кураторов проекта из 

числа учителей 

сентябрь Группа сформирована ( 

Совет дела ), распределены 

обязанности, назначены 

кураторы: Акмурзина О.Г., 

Арбузова А.Н.,Бойко О.А., 

Иванченко А.В., Мингазиева 

Р.А., Смирнова Л.А,, Яцына 

Н.И., Яцко О.Н. 

Микрогруппа учащихся 

3.  Составить и утвердить 

программу действий, 

которые предлагается 

осуществить в ходе 

разработки данного 

проекта 

октябрь План составлен, утверждён 

на Совете дела 

Ответственная: Бойко О.А. 

4.  Изучить проблему 

выпуска журнала, 

посвящённого 

арманцам, участникам 

Великой 

Отечественной войны. 

октябрь-

ноябрь 

Изучена нормативная база. 

Разработано Положение о 

школьном печатном органе 

Бойко О.А., Бойко О.Ф.  

Микрогруппа учащихся  

 

5.  Провести ряд 

социологических 

опросов среди 

учащихся и местного 

населения  о 

необходимости издания 

октябрь Результаты анкетирования 

показали необходимость 

реализации проекта с 

участием органов власти и 

местного самоуправления. 
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журнала 

 

Мингазиева Р.А. 

Микрогруппа учащихся 

6.  Составить письма – 

обращения 

официальным лицам. 

 

октябрь-

ноябрь 

Составлены обращения.  

Яцына Н.И. 

7.  Консультации с 

учителями русского 

языка и литературы, 

истории и 

обществознания, 

информатики  по 

технологическим 

вопросам. 

октябрь- 

ноябрь 

Создание микрогрупп из 

числа учащихся, проведены 

индивидуальные и 

групповые консультации  

8.  Работа над сбором 

информации 

  

Ноябрь - 

- февраль 

Создание накопительной 

тематической папки 

Ответственные: Акмурзина 

О.Г., Яцко О.Н., Арбузова 

А.Н. 

      Микрогруппа учащихся   

9.  Определить объем 

работы для издания 

журнала 

ноябрь определён объём работы 

Иванченко А.В., Смирнова 

Л.А. 

10.  Определение сметы 

расходов, необходимых 

для проекта. 

ноябрь составлена смета расходов 

Яцына Н.И. 

11.  Изучение  работы 

оформителей. 

Разработать дизайн 

обложки ( конкурс ) 

декабрь изготовлены эскизы, 

обучение переплётному делу 

Ответственные: Иванченко 

А.В. 

Микрогруппа учащихся 

12.  Создание журнала март Ответственные: Иванченко 

А.В., Смирнова Л.А. 

Микрогруппа учащихся 

13.  Оформление март Документы подготовлены 

Ответственные: Абрамова 
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документов.  Л.В. 

 

14.  Презентация проекта в 

школьном музее 

март Экскурсия в музее для всех 

учащихся школы 

15.  Презентация проекта  в 

районе.  

апрель Ответственные: учащиеся 

МКОУ «СОШ п. Армань» 

 

 

Распределена  работа  для микрогрупп 

 

 

 

 

 

Раздел 4.  Осуществление деятельности по реализации данного проекта.  

«ЮРИСТЫ» 

 
«ЖУРНАЛИСТЫ» 

 

«ОФОРМИТЕЛИ» 

 

«ЭКОНОМИСТЫ» 

«СОЦИОЛОГИ» 
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Цель:    реализовать на практике      свою версию       решения выбранной  

проблемы. 

Шаги реализации 

проекта 

 

 

 

 

Работа с  

представи- 

телями 

органов  

власти  

Работа с 

соцальными 

 

партнёрами 

Встречи с  

родствен- 

никами 

Работа в  

архиве  

военкомата 

Обучение 

 

издательскому 

и 

переплётному 

делу 

Издание  

журнала 

 

1. Работа с представителями органов власти 

С этой целью учащимися нашей школы совершены практические акции- 

конкретные обращения. Микрогруппы «ЖУРНАЛИСТЫ» и  «ЮРИСТЫ» 

под руководством директора школы Яцына Н.И., зам.директора по УВР Бойко 

О.А. встретились с представителями органов власти, написали обращения и 

получили исчерпывающие ответы.  

Ученики школы обратились: 

 

1. К депутату областной думы Салтанову Евгению Николаевичу  

2. К главе администрации п. Армань Шарифулиной Ирине Алексеевне 

3. К начальнику отдела военного комиссариата Магаданской области по 

Ольскому району Емельянову Дмитрию Николаевичу 

4. Депутату Ольского городского округа» Заикину Алексею Григорьевичу 

По результатам обращений учащихся, коллектива учителей школы  оказано 

содействие в решении организационных проблем издания «Книги памяти». 

Кроме материальной поддержки официальные представители власти 

поблагодарили учащихся за хорошее начинание и обещали в дальнейшем 

всестороннюю поддержку  
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    Микрогруппой «Экономисты» под руководством директора школы 

составлена смета  расходов   

Наименование 

материалов 

Цена, 

руб 
Количество  

Всего, 

руб. 

Спонсорская 

помощь, 

руб. 

Бумага для 

цветной цифровой 

печати 

670 4 2680 2680 

Набор чёрной и 

цветной краски 

для заправки 

картриджей 

3500 6 21000 21000 

Пружина для 

переплётчиков 

пластиковая 

2р.50коп 100 250 250 

ИТОГО    23930 

 

2. Работа с соцальными партнёрами 

Микрогруппа «ЖУРНАЛИСТЫ» с руководителем Арбузовой А.Н. 

обратились к директору МУК «Арманский центр досуга» Меркуловой Ирине 

Петровне с просьбой предоставить имеющиеся у неё материалы и фотографии 

о Ветеранах Великой Отечественной войны, которые были использованы для 

оформления стенда. Ирина Петровна с большим участием отнеслась к нашей 

просьбе и провела экскурсию, в ходе которой узнали много интересного и 

нового для себя и будущей работы. 

 3. Встречи с родственниками арманцев, участников Великой 

Отечественной войны, проживающими в настоящее время в посёлке 

В списке участников войны числится 44 ветерана. В посёлке проживает 13 

родственников, с которыми и состоялись наши встречи. Это дети, вдовы, внуки 

и правнуки героев войны. Мы  взяли интервью у   

Вот что нам рассказала внучка фронтовика Чемисова Василия Андреевича 

Нина Чемисова: « Моему дедушке в ту пору едва исполнилось 17 лет. Он не 

знал, что его ждёт на фронте, поэтому романтика ещё кружила голову. Но 

первый же бой заставил всех повзрослеть... Враг был силён. Сотни самолётов 

бомбили наши позиции. Взрывались цистерны с горючим на путях. Дым и 

огонь бушевали на поле боя. Командование поставило задачу: выбить врага со 

станции, на участке, где наступал взвод моего деда, вёлся особенно плотный 
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огонь. Казалось, нет никакой силы, пробиться сквозь плотную огневую завесу. 

И тут на помощь подошли танки. Это были знаменитые «тридцатьчетвёрки» . 

Они пересекли поле, где горела рожь, и ворвались на станцию. За ними 

двинулась пехота. В это время и был сражён пулей сержант Чемисов В.А. но 

дед мой выжили закончил войну в Австрии, в 1945-м. В 1954 году он приехал 

на Север. В Армани выросли дети, внуки, подрастают правнуки. Когда они 

подрастут, я им обязательно расскажу об их героическом дедушке. Чтобы знали 

и помнили»  

Вот с кем нам удалось ещё поговорить: Князевой Ниной Николаевной и её 

внучкой Бобковой Наташей, Борисовой Галиной Ивановной, Стельных 

Любовью Ивановной, Бойко Олегом Фёдоровичем, Курбасовой Натальей 

Владимировной, Зониной Галиной Юрьевной, Башкировой Александрой 

ВалерьевноВ свою очередь мы пообещали к 9 Мая подарить каждому из них 

первый номер нашего журнала. 

Во встречах с родственниками принимала участие вся группа. 

4. Работа в архиве военкомата 

От микрогруппы «ЮРИСТЫ» в военкомате работала Габараева Анжелина 

вместе с руководителем Мингазиевой Римой Асхатовной. Большую помощь 

оказала сотрудник архива Коровина Зоя Викторовна. Она предоставила 

карточки учёта фронтовиков. Все данные были тщательно изучены и 

отксерокопированы. Мы получили сведения, которых у нас ещё не было. 

5. Обучение издательскому и переплётному делу.  

С микрогруппой «ОФОРМИТЕЛИ» работали преподаватели Смирнова Л.А. и 

Иванченко А.В., а также член родительского комитета, специалист 

администрации п. Армань по социальным вопросам Самойлова Светлана 

Александровна. Педагоги учили, как надо располагать материал в журнале, 

оформлять, редактировать, форматировать, чтобы журнал имел вид вполне 

профессионального издания. Самойлова С.А. обучала работе на переплёточном 

аппарате 

Накопленный  материал собран в накопительную тематическую папку.             

6. Издание сигнального варианта первого номера журнала «Книга памяти. 

Арманцы – участники Великой Отечественной войны 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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АНКЕТИРОВАНИЕ 
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АРХИВНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
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ПИСЬМА  С   ФРОНТА 
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ФОТОГРАФИИ 

 

Собрание педагогов и учащихся 

 

Родительская конференция 
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Работа в Интернете 
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Работа в архиве райвоенкомата 
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Встреча с депутатом «Ольского городского округа» 
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Изучение нормативной базы 
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В библиотеке 
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                                        Заполнение анкет и их обработка 
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В школьном музее 
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В поселковой администрации. Глава посёлка И.А. Шарифулина 
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Печатаем журнал 
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                                        Возле стелы и в центре досуга 
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Дочь ветерана Князева Н.Н. и внук ветерана Бойко А.О. с учащимися 

начальных классов 

 

Сын ветерана Бойко О.Ф. 
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Дочь и правнук ветерана Голофаст И.П. Стельных Л.И. и Маказнак 

Матвей 

 

Дочь и внучка ветерана Князева Н.А. Князева Н.Н. и Бобкова Наташа 
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Вдова ветерана Борисова И.В. – Борисова Галина Ивановна 
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Награды героя 

 

 

 Инициативная группа учащихся 
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Региональный этап  

XVI  Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

МКОУ «СОШ п. Армань»  

Социальный проект «Восстановление исторической памяти.  

(Проект издания 1-го номера журнала  «Книга памяти. Арманцы – 

участники Великой Отечественной войны»)             

Номинация:  гражданские инициативы 

Инициативная группа:  

Габараева Анжелина – 5 кл., Муксунова Галина – 5кл., Азаренкова Даяна – 5 

кл., Маказнак Матвей – 6 кл., Ходырева Валерия – 7 кл., Латышева Екатерина – 

7 кл., Нурматова Азиза – 7 кл., Маглёваный Богдан – 8 кл., Смирнова Наталья – 

8 кл., Калашникова Алина – 9 кл. 

Координаторы: 

Яцына Н.И.     - директор МКОУ «СОШ п. Армань», Бойко  О.А.- зам. 

директора по УВР  

Кураторы проекта:  Акмурзина О.Г., Абрамова Л.В., Арбузова А.Н., Бойко 

О.Ф., Иванченко А.В., Мингазиева Р.А., Смирнова Л.А., Яцко О.Н. 

 

Девиз проекта: 

 

Люди! Покуда сердца стучатся, 

Помните! 

Какой ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

                                                                 (Р. Рождественский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации, реализовавшей проект 

МКОУ «СОШ п. Армань» Ольского городского округа Магаданской области 

Цель: 

 - создание условий для осуществления гражданско - 

патриотического воспитания молодежи через увековечивание 

памяти  земляков, участников Великой Отечественной войны 

 


