Проект «ВДЯЧНІСТЬ»
дитячо-юнацької організації «ШУМ» Київського району.
Герои не забудутся, поверьте!
Пускай давно окончилась война,
Но до сих пор мы с вами на поверке
Героев называем имена.
В этом учебном году приоритетным направлением работы нашей
ученической организации стала волонтерская работа с ветеранами Великой
Отечественной войны. Мы все знаем, что 28 октября 2009 года отмечалась
знаменательная дата 65–летие освобождения Украины от фашистских
захватчиков, а 9 мая предстоит торжественно отметить 65–летие Победы в
Великой Отечественной войне. Это два великих события нашей истории
стали главными в работе ученического самоуправления Киевского района.
Еще в начале 2009 года мы поставили перед собой задачи с достоинством
отметить выше упомянутые события. На одном из заседаний нашей
организации был разработан проект «Благодарность». Каждый проект имеет
свои этапы. Первый этап мы назвали – поисковый, он включает в себя сбор
материалов о Великой Отечественной войне – это и фотографии, интервью и
встречи с ветеранами войны. В ходе подготовки сбора материалов были
организованы и проведены районные конкурсы: конкурс творческих работ
«Воспоминания о Великой Отечественной войне», конкурс фоторабот
«Харьков в годы Великой Отечественной войны», конкурс – смотр музеев
боевой славы, сейчас с 15 января 2010 года стартовал конкурс «Помним и
чтим…». Кроме того, в апреле 2010 года будет проходить конкурс на
создание лучшего буклета музея боевой славы. Все конкурсы мы проводим
совместно с ветеранской организаций Киевского района и организацией
ветеранов – инвалидов войны Киевского района.
Второй этап проекта – это создание электронной книги или сборника. Этот
этап требует от нас – лидеров умение владения компьютерной техникой. У
нас в перспективе презентовать данный проект на странице Интернета – это
работа не одного дня и не одной неделе, поэтому сегодня мы Вашему
вниманию представляем пока рабочий вариант электронной книги. А
конечный результат мы хотим подарить ветеранам на торжественном
концерте, посвященному 9 мая.
Электронная книга «Благодарность» состоит из 4-х направлений:
1. Памяти жить в веках.
2. Почет от молодых Вам, седовласые ветераны.
3. Низкий поклон Вам, ветераны.
4. Бессмертное величие Победы.
В первом разделе представлены:

1. Творческие работы о воспоминаниях, посвященных Великой
Отечественной войне - это стихи, сочинения, рисунки.
2. Экскурсии по местам боевой славы – представлен маршрут в
микрорайоне Лесопарк по памятным местам Великой Отечественной
войны.
3. Статьи из школьных газет на военную тематику.
4. Работы о Харькове в годы Великой Отечественной войны.
Во втором разделе вы можете увидеть:
лучшие работы конкурсов «Военное прошлое моей семьи», «Ордена и
медали моей семьи», «Что значит для меня слово «Война» и видеоматериалы
– интервью с ветеранами.
В третьем разделе представлены фотоматериалы о встречах, концертных
программах с ветеранами, конкурсы на изготовление лучшей
поздравительной открытки.
Четвертый раздел собрал сценарии праздников ко Дню Победы, Дню
освобождения Украины от фашистских захватчиков и другие материалы.
Данная книга будет постоянно обновляться, и дополняться новыми
материалами.
Присоединяйтесь к участию в нашем проекте!

