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Информационная карта проекта 

 
Номинация «Волонтёр РДШ31» 

Название проекта «Правнуки Победы» 

Ф.И.О. автора, название 

образовательной 

организации, класс 

Ярухина Дарья Олеговна, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№19 – корпус кадет «Виктория», 10 «К» класс 

Контактные данные 

(мобильный телефон, e-mail 

89803850313, vip.yarukhina@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, 

должность, звание, 

контактные данные (адрес, 

мобильный телефон, , e-mail 

Резцова Елена Михайловна, педагог-организатор, г. 

Старый Оскол, м-н «Олимпийский»-48, кв 255, 

89507149705, prazdnick-holl@yandex.ru 

Перечень 

рекомендательных писем к 

проекту 

1. МАОУ «СШ №19-корпус кадет «Виктория»;  

2. Старооскольский «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»;  

3. МБУ ДО «ЦДО «Одарённость» 

География проекта Старооскольский район 

Цель и задачи проекта.  Вовлечение 100% обучающихся школы в создание 

книги памяти «Правнуки Победы»  

Способствовать воспитанию у каждого ребенка 

нравственно-патриотических чувств к Родине, 

уважения к ветеранам войны.  

Передача поколениям информации о фактах и героях 

Великой Отечественной войны 

Краткое содержание 

проекта 

 Создавая книгу памяти «Правнуки Победы», молодое 

поколение сохраняет память о героях войны. Ещё 

какое-то время и их не станет совсем. Только знание 

своей истории, своих героев делает нас сильными, 

испытывающими любовь к своей Родине, а значит, 

счастливыми. В каждом городе, селе, в каждой семье 

есть свои герои, «сыны» Родины, о которых мы – 

живые - должны помнить и передавать эту память 

следующим поколениям. И пусть их дела и подвиги не 

изучают в школах, но они вовеки будут запечатлены в 

нашей книге памяти. 

Сроки выполнения проекта 30.08.2019 – 08.05.2020 

Бюджет проекта 0 рублей 



  

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория» 

 

 ИННОВАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

«ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ» 

 
 

 

 

 

 

Автор Ярухина Дарья Олеговна 

                                                                                        Класс 10 
Телефон мобильный8-980-385-03-13; 8-950-714-97-05 

Руководитель: Резцова Е.М., педагог-организатор 

МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

Консультант: Котарева Н.И., методист  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»



Инициативная заявка 

по вопросу открытия проекта 

1. Инициатор проекта (общие сведения): 

1.1. Фамилия, имя, отчество инициатора проекта 

Ярухина Дарья Олеговна 

 

1.2. Полное наименование образовательной организации (по Уставу учреждения): 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория» г. 

Старый Оскол 

 

1.3.   Контактные данные инициатора проекта: 

Мобильный телефон: 89803850313, E-mail: vip.yarukhina@mail.ru  

 

2. Консультанты проекта (общие сведения) 

2.1.      1. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта 

Резцова Елена Михайловна 

 

2.1.2.Должность, полное наименование места работы 

Педагог-организатор, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19 – 

корпус кадет «Виктория» г. Старый Оскол 

 

2.1.3. Контактные данные руководителя проекта 

Электронный адрес:  prazdnick-holl@yandex.ru, мобильный телефон:  8950714970,  

 

 

2.2.    1. Фамилия, имя, отчество консультанта проекта 

Котарева Наталья Ивановна 
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2.2.2. Должность, полное наименование места работы 

Методист, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность»    

 

3. Краткое описание проекта: 

3.1. Укажите название проекта: 

«Правнуки Победы» 

 

3.2. Какую проблему решает реализация проекта? 

.  Великая Отечественная войн  унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат коснулась каждой семьи. Всё 

дальше и дальше в историю уходят от нас эти исторические и грозные годы. Уже выросло не одно поколение, 

которое не испытало  на себе горячего дыхания великой битвы и знает о ней из уроков истории, книг, фильмов и 

от тех, кто прошёл эту войну. Но ветераны  уходят от нас.  Сегодняшняя  правда такова, что героев, которые 

прошли все те страшные годы, становится всё меньше. А значит, исчезает живая память.  Поэтому священный долг 

каждого поколения: сохранить имена солдат-защитников Родины, тружеников тыла, детей военной поры для своих 

потомков. Солдаты Великой Отечественной войны, живые и павшие, являются примером того, как надо любить 

Родину, отстаивать её честь, достоинство и свободу. Воспитание памяти о своем роде, своей семье, о себе самом – 

начало воспитания такого человека, который понимает, как тесно соприкасаются события семейной истории с 

жизнью всего народа, страны, города с жизнью других людей. Ведь именно нам, нынешней молодежи, предстоит 

стать тем мостиком между поколениями, которые понесут славу нашей Победы дальнейшим потомкам.  Обращение 

к историческим корням создает почву для формирования гражданско-правовой компетентности, отвечает задачам 

персонификации образования.   

 

3.3. Укажите цель проекта. Что будет являться результатом успешной реализации проекта: 

Вовлечение 100% обучающихся школы в создание книги памяти «Правнуки Победы».   

Создание книги памяти «Правнуки Победы»  электронном и бумажном виде.  

 

 

 

 

 



3.4. Планируемая дата начала и окончания проекта 

Дата начала: 30 августа 2019года Дата окончания: 08 мая 2020 года 

 

3.5. Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта: 

 ____________________5000_рублей  

 

4. Дополнительная информация по проекту: 

С 30 августа 2019 года учащиеся средней школы №19 активно включились в реализацию проекта «Правнуки 

Победы». За данный период были проведены различные акции и мероприятия, способствующие реализации 

проекта. Собраны воспоминания участников Великой Отечественной войны, свидетелей тех страшных событий, 

детей-войны. 

 

 

 

Прошу зарегистрировать инициативную заявку для участия в открытом областном конкурсе новых 

технологий и инновационных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!»  

 

 

 «28» января 2020 г. 



Утверждаю  

Руководитель проекта 

Резцова Елена Михайловна, 

педагог-организатор  

 

 

 

 

Дорожная карта проекта 

 «Правнуки Победы» 
 

Идентификационный номер _________________ 

 
 

РАЗРАБОТАНО: 

(разработчик проекта) 

 

_____________Ярухина Дарья Олеговна 

 

«29» августа 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Календарный график проекта  
 

 

№  

п/п 

Наименование блока работ Состав команды проекта 

(Ф.И.О. ответственных 

исполнителей) 

Сроки Примечание, 

индикаторы 

1. Организационный  30.08.-30.09.2019  

1.1. Сбор команды; обсуждение актуальности 

проекта 

Олейникова Анастасия Олеговна 30.08-10.09.2019  

1.2 Разработка плана работы Ярухина Дарья Олеговна  

Емельянов Владислав 

Владимирович 

10.09.-30.09.2019   

2. Подготовка необходимых документов по 

проекту 

 01.10.-31.10.2019  

2.1. Подготовка и утверждение плана работы Ярухина Дарья Олеговна 01.10.-15.10.2019  

2.2  Распределение обязанностей по работе над 

проектом 

Олейникова Анастасия Олеговна 16.10.-31.10.2019  

3 Организация мероприятий по реализации 

проекта  

 01.11.2019-

31.03.2020 
 

3.1 Встреча с ветеранами ВОВ; тружиниками 

тыла; детьми войны 

Минько Екатерина Денисовна 01.11.2019-

31.03.2020  
 

3.2 Организация акций, операций, классных 

встреч, концертов 

Митюков Михаил Кириллович 01.12.2019-

30.04.2020 
 

3.3 Сбор информации об участниках ВОВ. 

Школьный архив «Бессмертный полк» 

Манакова Екатерина Романовна; 

Боровик Дмитрий Сергеевич 

01.02.-30.04.2020  

4 Создания книги памяти  

«Правнуки Победы» 

 01.03.-30.04.2020  



4.1 Разработка дизайна.  Редактирование 

материала. 

Емельянов Владислав 

Владимирович;  

Олейникоа Анастасия Олеговна 

01.03.-15.04.2020  

4.2 Обработка фотоматериалов Минько Екатерина Денисовна;  

Боровик Дмитрий Сергеевич 

01.03.-30.04.2020  

4.3 Создание электронной версии книги памяти 

«Правнуки Победы» 

Олейникова Анастасия Олеговна; 

Ярухина Дарья Олеговна 

01.04.-30.04.2020  

4.4 Создание печатной версии книги памяти 

«Правнуки Победы» 

Олейникова Анастасия Олеговна; 

Боровик Дмитрий Сергеевич 

01.04-30.04.2020  

5. Презентация результатаов проекта  04.05.-08.05.2020  

5.1. Презентация книги памяти «Правнуки 

Победы» 

Олейникова Анастасия Олеговна; 

Ярухина Дарья Олеговна 

04.05-08.05.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»  

Руководитель проекта, должность Ф.И.О. 
                                                                    

 Резцова Е.М., педагог-организатор                             
                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   «29» _августа 2019 г. 

 

 

Паспорт проекта 

«Правнуки Победы»  

Идентификационный номер     

 

   РАЗРАБОТАНО: 

(разработчик проекта) 

 

  

            __________________ /       Ярухина Дарья Олеговна                 

                         (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

           «29» августа  2019г. 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по инновационной деятельности 

_________________           /Давыденко Т. М./ 

              (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель Проектного офиса 



1. Общие сведения о проекте 

 

1.1. Наименование проекта «Правнуки Победы» 

1.2. Руководитель проекта Резцова Елена Михайловна, педагог организатор, 

Мобильный телефон: 89803850313, E-mail: vip.yarukhina@mail.ru 

1.3.Функциональное назначение проекта Социальный  

1.4. Масштаб проекта Внутренний   
 

_________________           

/____________________/ 

              (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

2. Цель и результат проекта 

 

2.1. Основание для инициации проекта  

 

 - социально-значимые проекты для муниципалитета, региона;  

2.2. Цель проекта: 
Вовлечение 100% обучающихся школы в создание книги памяти «Правнуки Победы» 

2.3. Способы достижения цели: 

- вовлечение учащихся школы в сбор информации о своих родственниках, участвующих в 

Великой Отечественной войне, детях-войны; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание чувства 

патриотизма, любви к родине, уважения к защитникам Отечества; 

- воспитание у учащихся чувства любви к своим родным, уважения к истории своеей 

семьи и семейным ценностям; 

- вовлечение обучающихся в участие в акции «Бумажный бум» с целью получения денег 

для создания печатного варианта книги памяти «Правнуки Победы» 
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2.4. Результаты проекта:  

Результат: Вид подтверждения: 

 Книга памяти «Правнуки Победы» Электронный и печатный 

варианты книги памяти 

2.5. Период реализации проекта 30.08.2019 – 08.05.2020гг 

2.6. Риски реализации проекта Недостаточное количество информации 

2.7. Пользователи результата проекта: 
Участники Великой Отечественной войны, учащиеся, родители, педагоги школы 

 

3. Перечень показателей реализации проекта 

 

№ 

п/п 

 

Наименования показателя I полугодие 

2019 -2020 

учебного года 

(по плану) 

II полугодие  

2019- 2020 

учебного года  

(по плану) 

Вид подтверждения 

1. Допустимые отклонения по бюджету 0 Руб. 0 Руб.  

2. Допустимые отклонения по сроку проекта 10 Дней 10 Дней  

3. Указать измеримые показатели, на 

достижение которых направлен проект 

- -  

 

 

 



4. Рабочая группа проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность (для 

руководителя, консультанта), 

Ф.И.О., класс (для 

обучающихся) 

Роль 

в проекте 

Основание 

и условия участия в проекте 

1.  Резцова Елена Михайловна, 

педагог-организатор 

Руководитель проекта  Приказ МАОУ «СШ №19-КК «Виктория» от 

04.09.2019г. №02 «О создании рабочей группы по 

реализации проекта «Правнуки Победы»   

2.  Котарева Наталья Ивановна, 

методист  

 Консультант проекта Приказ МАОУ «СШ №19-КК «Виктория» от 

04.09.2019г. №02 «О создании рабочей группы по 

реализации проекта «Правнуки Победы»   

3.  Ярухина Дарья Олеговна, 

обучающаяся 10 класса 

Инициатор проекта Приказ МАОУ «СШ №19-КК «Виктория» от 

04.09.2019г. №02 «О создании рабочей группы по 

реализации проекта «Правнуки Победы»   

4.  Олейникова Анастасия Олеговна, 

обучающаяся 7 класса 

Инициатор проекта Приказ МАОУ «СШ №19-КК «Виктория» от 

04.09.2019г. №02 «О создании рабочей группы по 

реализации проекта «Правнуки Победы»   

Команда проекта 

 

5.  Минько Екатерина Денисовна, 

обучющаяся 7 класса 

Ответственный за организациюи 

проведение мероприятий 

Приказ МАОУ «СШ №19-КК «Виктория» от 

04.09.2019г. №02 «О создании рабочей группы по 

реализации проекта «Правнуки Победы»   

6.  Митюков Михаил Николаевич, 

обучающийся 9 класса 

Ответственный за обработку 

фотоматериалов 

Приказ МАОУ «СШ №19-КК «Виктория» от 

04.09.2019г. №02 «О создании рабочей группы по 

реализации проекта «Правнуки Победы»   

7.  Боровик Дмитрий Сергеевич, 

обучающийся 8 класса 

Ответственный за видеосъемку и 

обработку видеоматериалов 

Приказ МАОУ «СШ №19-КК «Виктория» от 

04.09.2019г. №02 «О создании рабочей группы по 

реализации проекта «Правнуки Победы»   



8.  Емельянов Владислав 

Владимирович 

Ответственный за создание макета 

и электронной версии книги 

памяти 

Приказ МАОУ «СШ №19-КК «Виктория» от 

04.09.2019г. №02 «О создании рабочей группы по 

реализации проекта «Правнуки Победы»   

 

Руководитель проекта: 

      Педагог-организатор                                    ___________                                                  Резцова Е.М. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Бюджет проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование блока работ 

(из дорожной карты проекта)  

Общая сумма, 

тыс. руб. 

из них: 

Бюджетные источники 

финансирования, тыс. руб. 

Внебюджетные источники 

финансирования,  

тыс. руб. 

Школьный, 

муниципальный,  

региональный бюджет 

Привлеченные 

(спонсорские) 

средства 

Гранты  

1. Организационный 0 0 0 0 

2. Подготовка необходимых 

документов по проекту 
0 0 0 0 

3. Организация мероприятий по 

реализации проекта  
0 0 0 0 

4. Создания книги памяти  

«Правнуки Победы» 
 Школьный  0 0 

5. Презентация результатаов проекта 0 0 0 0 

Итого:     

 

Руководитель проекта: 

      Педагог-организатор                                    ___________                                                  Резцова Е.М. 

                                                                                            



6. Риски проекта  

 

№ 

 п/п 

Наименование блока работ Наименование 

риска проекта 

Ожидаемые 

последствия 

наступления 

риска 

Мероприятия 

по предупреждению 

наступления риска 

 

Действия в случае 

наступления 

риска 

1. Создание книги памяти Срыв сроков 

создания книги 

памяти 

Недостаточное 

количество 

информации 

Проведение 

мероприятий, 

активизирующих 

действия учащихся по 

сбору информации об 

участниках Великой 

Отечественной войны, 

детях войны. 

Корректировка 

сроков реализации 

проекта. 

 

 

 Руководитель проекта: 

      Педагог-организатор                                    ___________                                                  Резцова Е.М. 

 

 

 

     



    7. Критерии эффективности реализации проекта 

 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия эффективности проекта 

Значение критерия, 

% 

1. Цель и результат проекта достигнуты 100% 

2. Плановые показатели проекта достигнуты 100% 

3. Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены  

(не более чем на ___руб.  (до 15%) 

- 

4. Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены 

(не более чем на ___дней (до 10%) 

До 10% 

5. Предотвращение рисков (до 10%) До 10% 

 

 



Приложения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициатор проекта Ярухина Дарья  

у стенда «Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Олейникова Анастасия представляет стенд,  

посвященный старооскольцам - участникам  

Великой Отечественной войны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда проекта за обсуждением плана работы 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи с ветеранами 

 Великой Отечественной войны 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, посвященные 

празднованию 75-летия Победы, 

в рамках реализации проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЮХИН 

АЛЕКСАНДР

ФИЛИППОВИЧ

«ОПАЛЁННОЕ»  ДЕТСТВО

(воспоминания Матюхина А.Ф.)

Матюхин Филипп, мой отец, был

партийным, и направили его в

партизанский отряд комиссаром, а нас, его

семью, эвакуировали в Актюбинск. Путь

был не только долгим, но и тяжёлым. Мы

ехали в товарном вагоне, подолгу стояли,

пропуская военные эшелоны. Не понимаю

как нашей маме удавалось нас

успокаивать и кормить. Где-то за Волгой,

на одной из станций, стояли много дней,

мы очень голодали, и мать пошла к

воинскому эшелону. Подобрав объедки

селедки, которые выбросили солдаты, она

с виноватой улыбкой подала их нам. На

всю жизнь запомнилось, с каким

наслаждением я и мои братья

пережёвывали и проглатывали рыбьи кости

и другие объедки. Эта привычка

пережёвывать и грызть все пищевые кости

осталась у меня и по сей день. За время

пути заболела и умерла единственная

девочка в нашей семье, моя сестрёнка

Катя. Было ей тогда года два или три. Эта

была первая военная потеря моей семьи.

Но остались и яркие детские

воспоминания постелет мать нам под

открытым небом, Коля, мой брат, и я как

старшие по краям, а в середине младший,

Вова. Ночь, тишина, смотришь в небо, а

тебе звёзды моргают, и улыбаешься им в

ответ, забыв о войне и голоде.

Детская организация «Содружество+Мечтатели»

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения

«Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория»  

Старооскольского городского округа

В блокадных днях

Мы так и не узнали:

Меж юностью и детством

Где черта?

Нам в сорок третьем

Выдали медали,

И только в сорок пятом —

Паспорта.

И в этом нет беды…

Но взрослым людям,

Уже прожившим многие года,

Вдруг страшно оттого,

Что мы не будем

Ни старше, ни взрослее,

Чем тогда…

Ю. Воронов

 


