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1. Актуальность 

«Нам не дано забыть событий и имён: 

Героям павшим и живым – земной поклон!» 

Бессмертие… В чем оно? Ответ, может быть только один – эту великую дань 

человеку за его дела, поступки воздает память людская. Она свято хранит его 

имя и все, что с ним связано в стихах, песнях, в камне.  

Много памятников героям и жертвам Великой Отечественной  войны в нашей 

стране. Это памятники отдельным людям (военачальникам, воинам, 

партизанам, мирным жителям), большим и малым коллективам (армейским 

частям, партизанским отрядам), городам-героям и всему советскому народу-

освободителю.  

Уже шестьдесят восьмой раз придет на нашу землю весна после войны. Войны, 

которая навсегда стала для нас эталоном величия подвига и страданий, 

мерилом цены жизни. Уже родились и пошли в школу дети, чьи деды не знали 

войны. Наследники тех, кто вернулся, и тех, кто ушёл в последний бой, кто 

густо полил своей кровью все окрестные поля. 

В наследство остался подвиг спасенной нашей жизни. И  память о последних  

их шагах. Кто, когда и сколько сделал этих шагов – не так уж и важно, смерть 

за отчизну уравнивает всех… Цену жизни спрашивай у мертвых. Они сказали 

все своей жизнью, которую завещали как память о прошедших годах. Земля им 

пухом, как можно большего здоровья оставшимся ветеранам, а нам бы 

помнить... Лучшим памятником должна стать память обо всех, кто воевал, и 

всех, кто ждал.  

Сколько памятников воинам Великой Отечественной войны?  

Тысячи, миллионы.  Возможно, все это не нужно тем, кто не дошел несколько 

спасительных шагов до Победы.  Теперь они, с небес молча, смотрят на нас.  А 

может, и не молчат, кричат нам о наших ошибках.  

Все мы знакомы с такими памятниками в России, как: Могила неизвестного  

солдата в Александровском  Саду в Москве, Родина – мать в Волгограде, 

Пискарёвское кладбище  в Санкт-Петербурге и много других. 
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Рассматривая фото, иллюстрации, кинофильмы с памятниками участникам 

войны в России, я задумалась: а какие памятники участникам Великой 

Отечественной войны сооружены в республиках бывшего Советского Союза?  

Ведь в годы войны свой вклад в Победу внес народ каждой республики, так как 

все жили в одной стране Советский Союз. 

Я пообщалась с одноклассниками и выяснила, что они тоже не владеют  

информацией на эту тему. Даже те, кто приехал жить в Россию из бывших 

республик СССР. 

Я решила найти фото с этими памятниками и создать слайд-презентацию, 

чтобы показать ее одноклассникам на классном часу, посвященном Дню 

Победы в мае. 

2. Цель, задачи, ожидаемый результат. 

Я поставила перед собой цель: 

Создать мультимедийную презентацию о памятниках участникам Великой 

Отечественной войны в бывших республиках СССР для просмотра на классном 

часу, посвященном Дню Победы. 

Чтобы достигнуть своей цели, я должна была решить ряд задач: 

1. Познакомиться с памятниками участникам Великой Отечественной войны в 

бывших республиках Советского Союза через различные источники 

информации (доп. литература, интернет сайты).  

2. Собрать  фото - информацию о памятниках участникам Великой 

Отечественной войны в  бывших  республиках СССР. 

3. Используя собранную фото - информацию создать слайд-презентацию и 

представить ее перед одноклассниками на классном часу. 

После всей своей работы я должна получить следующий результат: 

• Выполнить слайд-презентацию по теме. 

• Представить слайд- презентации на классном часе, посвященном 9 Мая.  

Перед началом выполнения проекта я определила для себя следующие этапы 

работы: 

3. Основные этапы выполнения проекта: 
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1. Сбор фото - информации о памятниках участникам Великой 

Отечественной войны в бывших республиках СССР. 

2. Систематизация собранного материала. 

3. Выполнение слайд- презентации. 

4. Выступление на классном часе, посвященном 9 Мая. 

4. Систематизация собранного материала. Выполнение и оформление 

презентации (представление презентации) 

5. Вывод. 

Выполняя свою работу, я испытала трудности при поиске информации о 

памятниках в некоторых республиках бывшего Советского Союза. Меня это 

очень огорчило, и я решила выяснить, почему отсутствует эта информация? Я 

узнала, что на сегодняшний день в определенных бывших  республиках СССР 

уже давно пытаются стереть из народной памяти советское прошлое, в том 

числе и воспоминания о Великой Отечественной войне. Мемориалы, 

установленные в советское время,  стараются не замечать или вообще 

разрушать. Памятники, посвященные Великой Отечественной войне, если и 

сохранены,  то перестали быть культовыми мемориалами.  

Прежде всего, по тому, что сама война перестала быть своей. Она перешла, 

вместе с советским прошлым страны, в чуждую историческую эпоху. О ней 

помнят, но постепенно  отстраняются. Их декорируют национальной 

символикой. Дают новые названия. Дополняют могилами или памятными 

знаками в честь новых героев.  Вечный огонь уже не горит. Видимо экономят 

газ.  Отношение памятникам Великой Отечественной войны можно сравнить к 

взгляду на старый комод в доме – и выбросить жалко, и тащить тяжело...  

6. Заключение. 

 В заключении хочется сказать, что разрушение памятников, возведенных в 

честь памяти  поколения,  защитившего страну и весь мир от фашизма, является 

актом вандализма, предательством человеческой памяти, скорби, уважения и 

благодарности. 
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Очень радует, что не во всех бывших республиках можно наблюдать такое 

отношение к памятникам. Даже  в западных странах сохраняется трепетное и 

уважительное отношение к памятникам советским воинам – в той же Германии.  

Мне удалось создать задуманную презентацию. Да некоторые памятники уже 

не могут передать все свое величие, за ними не ухаживают, им не 

преклоняются, но они все - таки,  существуют. И хочется верить, что люди 

одумаются и вернут им их могущество. Обо всем этом я обязательно расскажу 

своим одноклассникам на классном часе, посвященном Дню Победы, когда 

буду представлять свою презентацию. 

Я верю и твердо убеждена: что победить солдата, отстоявшего свободу и 

освободившего народы Европы от фашистского варварства, невозможно. Их 

Слава уже принадлежит Вечности. А попытки бороться с памятниками – самое 

неприглядное действо и ему нет и быть не может никакого оправдания, а тем 

более прощения.  

Да будет светлой наша память, 

Как материнская слеза. 

Забывчивым напомни, камень, 

О том, что забывать нельзя. 

Шагнувших в пламя, 

Усмиривших пламя 

Убереги, людская память. 

При выполнении проекта я пользовалась следующими информационными 

источниками: 

7. Список используемой литературы: 

1. Великая Отечественная война. 1941-1945 : энциклопедия для школьников: И. 

Дамаскин, П. Кошель. – М. : ОЛМА-Пресс, 2000.   

2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в изданиях для детей и 

подростков. Библиографическое издание. М.2005 г. 

Интернет ссылки: 
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http://tonkosti.ru 

http://shkoladetei.ru/2149-proekt-dedushkina-medal.-besedy-o-vojjne.-umk.html 

http://pomnivoinu.ru/home/sitemap_sites/1/ 

 

 

 

 


