Листаем семейные страницы
«Бессмертного полка»
Великая Отечественная война – это важная часть истории каждой семьи. Участвуя вместе с вашими детьми в создании семейной части «Бессмертного полка», вы получаете возможность, вспомнить и узнать много
нового о тех родственниках, которые прожили каждый день войны, сражались, любили свою семью, Родину и ненавидели врага, терпели
страшные лишения, но все равно боролись и верили, что долгожданная
Победа наступит. И она пришла семьдесят пять лет назад – 9 мая 1945
года.
Теперь именно мы – потомки, обязаны сохранить имена и дела
наших славных предков для детей и будущих поколений, чтобы соединить звенья семейной и родовой памяти и славы в неразрывную цепь.
Если этого не сделать сейчас, то через несколько лет информация о
родственниках, прошедших войну 1941-1945 годов солдатах, может пропасть окончательно.
Собранные в папку, красиво оформленные на страницах формата А4
сведения, короткие рассказы, ксерокопии имен, фотографий, документов и других реликвий боевого прошлого семьи будут представлены в
праздничных выпусках школьной газеты и в дальнейшем станут бесценным достоянием всей вашей семьи и детей.
1 страница:
Солдат из нашей семьи.
Фотография солдата, участника Великой Отечественной войны из
вашей семьи.
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, годы жизни, место рождения. Сведения о детстве и юности солдата. Поступление на воинскую
службу, должности и звания, в порядке присвоения.
2 страница:
На дорогах войны.
Фотографии в разные периоды жизни: накануне войны, в 1941, 1942,
1943, 1944, 1945 году, первые послевоенные годы.
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3 страница:
Самые важные события из жизни солдата.
Воспоминания, истории, связанные с войной и мирной
жизнью солдата.
4 страница:
Боевой путь солдата.
Карта страны или боевых действий с отметками на ней боевого пути
солдата и мест ключевых событий, сражений.
Место, в котором застало вашего родственника сообщение о начале
войны. Дата призыва, место призыва, боевые подразделения. Место, где
застала солдата информация о полной победе над врагом. Ключевые
битвы, в которых участвовал родственник.
5 страница:
Солдатская дружба.
Фотографии вашего солдата с фронтовыми друзьями, в госпитале, на
привале.
Воспоминания о солдате его родственников, знакомых и друзей. Рассказы о жизни на войне, в окружении, в плену, переписке с друзьями,
информация о полученных на войне ранениях, госпитализации, лечении
в больнице, выздоровлении и возвращении на фронт.
6 страница:
Награды военного времени.
Фотографии солдата с орденами, копии наградных листков, приказов о награждениях, изображения полученных наград.
Перечислите награды солдата из вашей семьи: названия орденов, медалей, нагрудных знаков. Укажите присвоенные звания. Даты присвоения и заслуги, за которые солдат был награжден.
7 страница:
Слава и гордость всей семьи.
Ксерокопии вырезок из газет, писем с фронта и других документов,
связанных с солдатом из вашей семьи.
Интересные фрагменты из военных газет и писем.
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8 страница:
Где же вы теперь, друзья-однополчане?..
Фотографии однополчан вашего родственника.
Фамилия, имя, отчество, годы жизни, другая информация. Воспоминания о военной жизни однополчан, сведения о семьях.
9 страница:
Семья солдата.
Фотографии всей семьи, матери, отца, жены, братьев и сестер, бабушки и дедушки солдата из вашей семьи, других родственников.
Сведения о матери солдата, сведения об отце.
10 страница:
Они тоже ушли на фронт.
Фотографии другого вашего родственника, ушедшего на фронт.
Фамилия и имя, степень родства, дата и место призыва, боевое подразделение, военное звание, вернулся/не вернулся с фронта.
11 страница:
Будни тыла.
Фотографии членов вашей семьи, которые во время войны трудились в тылу: на заводе, в сельском хозяйстве… Были детьми войны.
Сведения о труде и жизни семьи в тылу в разные периоды войны.
12 страница:
На войне бывало и такое.
Фотографии военных лет, о которых недостаточно информации.
13 страница:
Окончание войны.
Фотографии с солдатом сделанные накануне Победы, после объявления о Победе, во время возвращения с войны.
Место, где солдат встретил Победу, имеющиеся в семье воспоминания о Победе, о возвращении с войны, дальнейшей службе, о переходе к
мирной жизни, восстановлении страны.
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14 страница:
Они не вернулись с войны.
Фотографии пропавших без вести, погибших, попавших
в плен, умерших в госпиталях родственников.
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата гибели,
место захоронения, другая информация.
15 страница:
Жизнь после войны.
Фотографии послевоенной жизни.
Воспоминания о послевоенной жизни, учебе, работе, местах, где жил
солдат.
16 страница:
Связь поколений не должна прерваться.
Фотографии сыновей, дочерей, внуков и правнуков солдата из вашей
семьи.
Фамилии, имена родственников. Новые сведения, которые получены
в вашей семье в ходе данного исследования истории семьи.
17 страница.
Память поколений.
Великая Ответственная война в семейном альбоме, в рисунках детей.
Расскажите об отношении членов вашей семьи к войне, к 22 июня –
дню Памяти и Скорби о всех погибших на войне. Как в Вашей семье
вспоминают и хранят память о погибших в Великой Отечественной
войне? День Победы. Значение дня Победы для вашей семьи.
18 страница.
День Победы сегодня.
Семейные фотографии с дня Победы, с акции «Бессмертный полк».
Напишите, как в вашей семье празднуют этот день, о многолетних
семейных традициях. Участвуете ли вместе с детьми в церемонии возложения цветов к военному памятнику, вечному огню? Смотрите праздничный салют по телевизору или приходите в центр города?..
Спасибо. Очень ждем ваших историй
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