
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

      14.01.2020                                                                                                    № 7 

 

О  районном проекте 

 «Детство, опаленное войной», посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.  
 

 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 

Починковском муниципальном районе» до 2021 года,    планом проведения 

районных массовых мероприятий, в целях формирования  патриотических и 

гражданских позиций  подрастающего поколения  

ПРИКАЗЫВАЮ  

1.Утвердить Положение  о районном проекте «Детство, опаленное войной», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.  

(Приложение 1).   

 2.Утвердить состав жюри    (Приложение 2).   

 3. Ответственность за подготовку и проведение  конкурса возложить на  

директора МБ ОУ ДО «Починковский ЦДО» Гурьянову Елену Викторовну. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить необходимые 

условия для участия учащихся  в районном проекте. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста РИДК Бутко 

Н.Н. 

 

 

 

Начальник                                                                                              И.А.Жирова 

 

 

                                       

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение 1  

                                                                              к приказу управления образования 

                                                                               администрации Починковского 

                                                                                    муниципального района                          

                                                                                        от 14 .01.2020 №7  
 

Положение  

о районном проекте 

 «Детство, опаленное войной», посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.  

 

Организаторы проекта «Детство, опаленное войной» (далее – проект):   

- СДОО "Горизонт"; 

- МБОУ ДО «Починковский ЦДО»; 

- управление образования администрации Починковского муниципального района. 

Участники проекта: члены советов старшеклассников ОО, члены молодежных 

общественных объединений, члены ДОО, активы Российского движения 

школьников общеобразовательных организаций  

Нижегородской области. 

 Целевая группа проекта: жители Починковского района. 

Введение в проект:  
Детство наших дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек выпало на суровые 

военные годы, и они готовы поделиться своими воспоминаниями. Они не были 

активными участниками боевых действий на фронтах и в партизанских отрядах, но 

являются современниками и живыми свидетелями тех лет. В их памяти живы 

воспоминания о тяжелых военных и первых послевоенных годах. Хотя «дети» и 

«война» — понятия несовместимые, но реальность тех суровых годов была такова, 

что дети жили и трудились рядом со взрослыми и своим посильным трудом 

старались приблизить победу. Они приближали ее, работая в поле, на военном 

заводе, на фабрике, в госпитале, видели примеры героизма, самопожертвования и 

бесконечной любви к Родине. К сожалению, сегодня молодежь, да и не только 

молодежь, мало знает об истории своей страны, в том числе об истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. А ведь свидетелей событий военных лет с 

каждым годом становится все меньше и меньше, и если сейчас не записать их 

воспоминания, то они исчезнут вместе с людьми, не оставив заслуженного следа в 

истории.  

 

Цель проекта: - создание электронного сборника к 75-летию Великой Победы 

"Детство, опаленное войной Починковского района" 

 

Задачи проекта:  

- воспитание патриотизма у подрастающего поколения как важнейшей 

духовной ценности через воспоминания людей, переживших Великую 

Отечественную войну в детском возрасте; 

-формирование у подрастающего поколения интереса к событиям Великой 

Отечественной войны и расширение знаний о событиях Великой Отечественной 

войны; 



- сохранение и развитие преемственности исторических, нравственных, семейных 

ценностей разных поколений; 

- сохранение и развитие уважения к родным и близким - участникам войны, 

труженикам тыла; 

- формирование чувств патриотизма, гордости за страну и родной край, воинскую 

славу России; 

- повышение гражданской активности учащихся. 

Сроки реализации проекта 

15 января 2020-15 февраля 2020года 

Порядок реализации проекта 

1. Сбор информации. 

Участники проекта должны собрать воспоминания людей, детство которых 

пришлось на военные и послевоенные годы, живущих в Починковском районе. 

 Для этого необходимо подготовить материалы: на основе опроса записать 

воспоминания, представить копии документальных свидетельств, фотографий и др. 

2. Оформление результатов работы.  

Работа должна содержать титульный лист, на котором указываются: название ОО, 

Ф.И.О. авторов работы, возраст авторов, класс, название объединения, членами 

которого они являются, Ф.И.О. руководителя объединения;  

Работа должна содержать информацию о человеке, о котором пойдет речь в 

материале. Ф.И.О., дата рождения, место жительства в данный момент, когда и где 

был проведен с ним опрос, его контактные данные, его фото и т.д. 

Форма материала:  

- в виде документального повествования; 

-рассказа; 

- интервью и др. 

Иллюстрации к работе (только копии) - (фотографии, письма с фронта, семейные 

реликвии, награды, сканированные копии наградных документов, дневники) 

должны иметь сопроводительные подписи, содержащие информацию об 

изображенных на фотографиях людях, о сканированных документах. 

Работы вместе с заявкой (приложение) предоставляются в электронном виде на 

СD/DVD диске или по адресу электронной почты МБОУ ДОД "Починковский 

ЦДО" cdo-pochinki@mail.ru в срок до 15 февраля 2020 года. 

3. Подведение итогов проекта. 

По итогам реализации проекта районный оргкомитет определяет наиболее 

активных участников проекта, которые будут награждены грамотами. 

Лучшие работы участников проекта войдут в электронный сборник 

"Детство, опаленное войной, Починковского района". 

Также для участия в проекте необходимо направить в МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО» предварительную заявку (Приложение) по адресу 

электронной почты: cdo-pochinki@mail.ru  до 01 февраля 2020 года. 

 

За дополнительной информацией обращаться в  МБОУ ДОД "Починковский Центр 

дополнительного образования детей ". 

Тел.: 5 -06 – 74, Субботина Ольга Павловна, педагог- организатор.                                                                                              
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Приложение  

Заявка на участие в районном проекте «Детство, опаленное войной" 

Название 

ОУ 

Название 

объединения  

Ф.И. О. участников 

проекта 

Название 

работы 

Ф.И.О. педагога 

- руководителя 

группы, 

контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

     

 

Директор                           _________  ___________ 

 

 

                                                

 

                                                                                             Приложение 2  

                                                                              к приказу управления образования 

                                                                               администрации Починковского 

                                                                                    муниципального района                          

                                                                                        от 14 .01.2020 №7  

 

 

 

  
Председатель жюри:  

Команова М.А.- ведущий специалист управления образования администрации 

Починковского муниципального района 

Члены жюри: 

 1. Бутко Н.Н.- методист РИДК 

 2. Субботина О.П.- педагог – организатор МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

3. Пыхонина О.А.- педагог – организатор МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

 4. Васильев Е.В. корреспондент районной газеты «На земле починковской»(по 

согласованию) 
  

 

 

 

 

 

 

 
 


