
Традиционный поисково-исторический проект  «Летопись поколений» 2020. 
 
Вниманию обучающихся 1 курсов! 
Приближается 75 годовщина Победы 
нашего народа в Великой Отечественной 
войне. В связи с этим знаменательным 
событием истории нашей страны, 
призываем Вас принять участие в ставшем 
уже традиционным в колледже ежегодном 
поисково-историческом проекте 
«Летопись поколений». Ни одну семью не 
обошла стороной эта война. Мы просим 
Вас поделиться исторической памятью 

ваших семей и рассказать о своих родственниках, ветеранах Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла. Возможно, среди них были фронтовые врачи, работники госпиталей, фельдшера 
и медсестры, которые ухаживали за ранеными красноармейцами. 
Необходимая к предоставлению информация:  
1. Ваш предок-ветеран Фамилия, Имя и Отчество с указанием степени родства (например: - это 
Ваш  прадед или другой родственник участник войны). 
2. Дата и место рождения ветерана, дата призыва в ряды Красной армии.  
3. Воинское звание, наименование рода войск, воинская специальность (а также, если известно, 
номер части). 
4. Боевой путь участника войны, на каких фронтах воевал Ваш прадед, в каких битвах, военных 
операциях принимал участие или работал в тылу в госпитале, на заводе, фабрике или колхозе. 
5. Боевые награды и поощрения военнослужащего, выкопировки из приказов  наградных листов. 
Награды за доблестный труд во время войны. 
6. Дата и место гибели, военное захоронение, мемориал (если есть) или дата демобилизации из 
рядов Красной армии. Жизненный путь после войны. 
Дополнительная информация: 
Интересные факты из довоенной биографии Вашего ветерана, качества характера, описание 
подвига или героического поступка, памятного фронтового случая, жизнь после демобилизации с 
фронта. Воспоминания родных и близких о нем… 
Документальные материалы, которые могут быть представлены: 

1. Фотографии ветерана из семейных архивов (допускаются довоенные, фронтовые, в 
окружении боевых товарищей, послевоенные с членами семьи и другие…). 

2. Военный билет (если остался).  
3. Наградные листы и Удостоверения к Государственным наградам (медалям и орденам). 
4. Грамоты Верховного Главнокомандования, Верховного Совета СССР, (если есть) 
5. Письма и открытки с фронта (если сохранились). 
6. Статьи, фрагменты книг, мемуаров, воспоминаний (если есть). 

Все материалы предоставляются в электронном виде (отсканированные копии в 
хорошем качестве, фотокопии без искажений либо выкопировки с поисковых сайтов). 

 
 Форма и требования к  предоставляемым материалам: 

1. Эссе о ветеране Великой Отечественной войны в электронном виде (объем и план эссе 
произвольно). 

2. Презентация Power Point  не более 6 слайдов ( больше по согласованию) 
• 1-й слайд - титульный лист, на котором указывается только Ф. И. О. ветерана, 

Ф. И. обучающегося и номер группы.  
• Со 2 по 6 слайды - биография ветерана, боевой путь, фотографии, документы, 

другое… 
• оформление презентации должно соответствовать военной тематике. 

3. Все исходные материалы Вашей презентации (сканы фотографий и документов  из 
семейного архива, использованные в презентации, а также н не вошедшие в нее)  

 



ВАЖНО!!! В слайдах презентации не должно быть картинок и фотографий, не 
имеющих прямого отношения к биографии и боевому пути Вашего ветерана.  
Допускаются только подлинные документы и материалы. 

Рекомендуемые интернет - ресурсы для поиска сведений о родственниках ветеранах: 

1. Официальный сайт Министерства обороны РФ  https://www.mil.ru/ 
2. Сайт Подвиг народа. http://podvignaroda.ru/ 
3. Официальный сайт Память народа https://pamyat-naroda.ru/ 
4. Официальный сайт движения Бессмертный полк. https://www.moypolk.ru/ 
5. Обобщенный банк данных «Мемориал» https://obd-memorial.ru/ 

 

Запрос на указанных сайтах производится в соответствии с требованиями сайта (данные о 
ветеране Великой Отечественной войны из Вашей семьи, Фамилия Имя Отчество, дата рождения,  
дополнительно: место рождения, воинское звание). 

 
Для предоставления готовых работ и получения консультаций обращаться  

по электронному адресу:  mnat1849@bk.ru  
телефон: 8-916-759-73-46 

Координатор проекта «Летопись поколений» 
преподаватель истории Гершвальд Наталия Юрьевна. 

работы принимаются с 14 по 30 апреля 2020 года включительно. 
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