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1. Паспорт проекта 

 

География проекта Красногвардейский район Санкт-Петербурга 

Целевая социальная группа Школьники среднего и старшего возраста, их 

родители, педагогическое сообщество района 

Партнеры-участники проекта Ветеранские организации 

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 

Cрок и продолжительность проекта  9 месяцев 

 

2. Предыстория проекта 

Выдвинутый на конкурс сборник детских коллективных интервью «Пять бесед о 

войне» возник не случайно. В основе идеи его создания лежит не только понимание 

важности воспитательной составляющей в моей деятельности в качестве педагога 

дополнительного образования, но и личная гражданская позиция. 

Автор данного проекта родился и вырос в семье фронтовика, офицера Военно-

воздушных сил, воевавшего с 1942 года в составе Ленинградского и Волховского фронтов, 

Польской народной армии. Оба деда погибли в первые годы войны. Являясь коренным 

ленинградцем, бережно относится к истории Великой Отечественной войны. Всё, что 

связано с войной и блокадой, не может быть для педагога чем-то чуждым, посторонним. 

Больше десятка лет работая в газетах Красногвардейского района Санкт-Петербурга и 

продолжая совмещать редакторскую и журналистскую работу с педагогической, автор 

проекта был счастлив подготовить несколько десятков биографических очерков о ветеранах 

войны, участниках обороны Ленинграда, тружениках тыла, бывших малолетних узниках 

фашистских концлагерей. Некоторые из них в сокращённом виде вошли в Книгу памяти 

Красногвардейского района, изданную к 65-летию Победы по инициативе главы района М.Д. 

Щербаковой (ныне — главы администрации Центрального района). 

Знакомство с темой Великой Отечественной войны юные журналисты начали с её 

осмысления. Для этого им было предложено написать небольшие эссе на две темы на выбор: 

«Нужно ли помнить о войне?» и «В моей семье воевали…» Наиболее яркие детские тексты 

представлены в Приложении 1. 

В 2013 году юные журналисты побывали в школьном музее средней школы № 532, 

посвящённом блокаде Ленинграда. В марте 2015 года многие воспитанники объединения в 

своих школах вручали ветеранам юбилейные медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

 



3. Актуальность и целесообразность проекта 

В преддверии 70-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне особую актуальность приобрела проблема записи, обобщения и сохранения для 

потомков первичной информации о событиях войны, о жизни на передовой и в тылу, в 

осаждённом Ленинграде. Такую первичную информацию в форме собственных 

воспоминаний могут предоставить очевидцы и непосредственные участники указанных 

событий: ветераны войны, участники обороны Ленинграда, труженики тыла и другие. 

Многие общеобразовательные учреждения, многие детские студии журналистики 

проводят конкурсы творческих работ, посвящённых войне и Победе, записываются аудио- и 

видеоролики, издаются сборники сочинений, богато иллюстрированные фотографиями и 

детскими рисунками. 

Автор данного проекта в течение нескольких лет является членом жюри ряда районных 

конкурсов школьной прессы, проходящих на территории Санкт-Петербурга, имеет 

возможность знакомиться с десятками детских творческих работ и с целыми изданиями 

(газетами, журналами, сборниками). По итогам их изучения удалось выявить несколько 

характерных негативных признаков: 

- за редким исключением юные журналисты и другие юные авторы не соблюдают 

требования, предъявляемые к жанрам письменных работ, что позволяет судить о слабом 

знании журналистских и литературных жанров и затрудняет восприятие текста; 

- героями материалов, посвящённых Дню Победы, как правило, становятся 

собственные родственники, вне зависимости от реального масштаба их заслуг, что делает 

такие материалы крайне субъективными; 

- героями материалов становятся, как правило, участники войны (солдаты и офицеры) 

или жители блокадного Ленинграда, а подвиг и трагедия иных категорий граждан 

(труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей и т.д.) остаются 

неосвещёнными; 

- крайне редко юным авторам удаётся вычленить в воспоминаниях своих собеседников 

и отразить в тексте действительно уникальную информацию о периоде войны и блокады, 

которая не встречалась бы в десятках подобных детских работ. 

Становится очевидной необходимость создания такого продукта детского 

журналистского труда, в котором были бы строго соблюдены жанровые требования, герои 

которого не имели бы родственных связей с юными журналистами, наконец, который 

содержал бы принципиально новую, ранее неизвестную информацию. 

Педагогическая целесообразность проекта заключается в необходимости сохранить 

связь поколений и предоставить возможность современным подросткам лично задать 



вопросы участникам событий более чем 70-летней давности, получить от них первичную 

информацию, самостоятельно обработать её и внести собственный весомый вклад в 

празднование очередного юбилея Победы. 

В настоящее время на территории Муниципального округа Большая Охта остались в 

живых единицы реальных участников Великой Отечественной войны, способных по 

состоянию здоровья и имеющих желание посетить встречу со школьниками, ответить на 

вопросы, заинтересовать подростков своим рассказом. В целом по Красногвардейскому 

району их несколько больше, но чем дальше ветеран живёт от зданий ЦДЮТТ, тем труднее 

ему добраться на интервью в учебный кабинет объединения «Юный журналист». 

 

4. Цель проекта 

Целью данного проекта является издание посвящённого 70-летию Победы сборника 

коллективных интервью обучающихся в ЦДЮТТ «Охта» юных журналистов с жителями 

Красногвардейского района, чья судьба неразрывно связана с Великой Отечественной 

войной. 

 

5. Задачи проекта 

Цель данного проекта конкретизируется в его задачах: 

- провести консультации с ветеранскими общественными организациями 

Красногвардейского района с целью подбора оптимальных кандидатур для проведения 

коллективных интервью; 

- провести ознакомительную беседу с воспитанниками, разъяснить им цель проекта, 

рекомендовать составить вопросы для серии коллективных интервью; 

- организовать и совместно с воспитанниками провести коллективные интервью с 

представителями следующих категорий граждан: участник Великой Отечественной войны, 

участник обороны Ленинграда, труженик тыла, бывший малолетний узник фашистских 

концлагерей, авторитетный учёный — исследователь различных аспектов Великой 

Отечественной войны и блокады Ленинграда; 

- совместно с воспитанниками расшифровать диктофонные записи интервью, 

осуществить их литературное редактирование и корректуру; 

- совместно с воспитанниками подготовить оригинал-макет сборника и осуществить 

его печать в мини-типографии ЦДЮТТ «Охта»; 

- обеспечить официальное издание сборника в издательстве ИП Веснин Е.Ю. с 

присвоением библиографических кодов и номера ISBN; 

- провести презентацию сборника для ветеранской общественности МО Большая Охта; 



- направить обязательные экземпляры сборника в Российскую книжную палату, в 

библиотеки района, вручить авторские экземпляры героям интервью. 

 

6. Проектное решение 

Результатом реализации данного проекта является создание творческого продукта — 

сборника детских коллективных интервью с ветеранами в форме брошюры в мягкой 

обложке. В сборник планируется включить 5 интервью объёмом до 10 тысяч знаков каждое.  

Обложка сборника цветная, внутренние листы чёрно-белые. В качестве иллюстраций 

планируется использовать фотографии, сделанные в процессе каждой из бесед. В 

оформлении обложки планируется использовать традиционные визуальные символы 

Великой Отечественной войны: ордена и медали, георгиевскую ленточку, изображения 

солдатских писем, старых фотографий и газет. 

 

7. Календарный план проекта 

 

№ Наименование мероприятия Месяц 

Подготовительный этап (сентябрь – октябрь 2014 г) 

1 Проведение консультаций с ветеранскими организациями 

района 

Сентябрь 2014 

2 Определение кандидатур для проведения коллективных 

интервью 

Октябрь 2014 

3 Ознакомление юных журналистов с целями и задачами 

проекта, подготовка к проведению интервью 

Октябрь 2014 

Основной этап (ноябрь 2014 – май 2015 гг) 

4 Проведение коллективных интервью Ноябрь – апрель 

5 Расшифровка диктофонных записей и обработка текста Ноябрь – апрель 

6 Изготовление оригинал-макета сборника Апрель 2015 

7 Печать тиража сборника Апрель 2015 

8 Послепечатная обработка и предъявление готовой 

продукции 

6 мая 2015 

Заключительный этап (май 2015 г) 

9 Проведение презентаций сборника для ветеранской 

общественности 

7 мая 2015 

10 Анализ проделанной работы, подготовка отчета Май 2015 

 



8. Выводы о реализации проекта 

Сборник детских коллективных интервью «Пять бесед о войне» был издан в частном 

издательстве автора данного проекта, ему присвоены все необходимые библиографические 

коды и международный номер ISBN. Сборник отпечатан в собственной типографии ЦДЮТТ 

«Охта» тиражом 500 экземпляров. Его первое представление состоялось 7 мая 2015 года на 

праздничном концерте в ЦДЮТТ «Охта» с участием активистов ветеранских общественных 

организаций Муниципального образования Большая Охта. Около сотни экземпляров 

сборника на этом концерте ветераны получили в подарок. 

Всем героям детских коллективных интервью были вручены авторские экземпляры 

сборника. Благодаря активности доктора исторических наук А.В. Кутузова один экземпляр 

сборника направлен в библиотеку Санкт-Петербургского института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции Министерства юстиции РФ, ещё 

несколько экземпляров высланы им в Израиль в адрес ветеранов Великой Отечественной 

войны, постоянно проживающих в этой стране. 

Бывший малолетний узник фашистских концлагерей А.К. Хомич передал несколько 

экземпляров сборника ветеранским организациям в Белоруссии. 

По одному экземпляру сборника получили в подарок все воспитанники объединения 

«Юный журналист», в том числе те, кто не участвовал в проведении коллективных 

интервью. 

Обязательные экземпляры сборника (16 штук) отправлены в Российскую книжную 

палату для дальнейшей рассылки по крупнейшим библиотекам России. 

Все этапы календарного плана данного проекта реализованы своевременно и в полном 

объёме.  

Необходимо отметить, что обращение к теме Великой Отечественной войне в виде 

издания сборника детских коллективных интервью не является разовой акцией объединения 

«Юный журналист». Традиция проведения коллективных интервью продолжается. Так, один 

из героев сборника «Пять бесед о войне», доктор исторических наук А.В. Кутузов снова 

встретился с юными журналистами уже в 2016 году, в дни празднования 72-й годовщины 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А к 71-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне воспитанники нового набора также напишут эссе о своём 

отношении к исторической памяти. Эти эссе будут опубликованы в апрельском номере 

молодёжной муниципальной газеты «Родничок», которая четвёртый год издаётся 

Муниципальным образованием Большая Охта. 



Приложение 1 

Детские эссе о войне 

 

Нужно ли помнить о войне? 

О войне важно помнить каждому. Хотя бы потому, что нет людей, не знающих, сколько 

боли, страха, ненависти и пролитой крови скрывается за этим страшным словом. Нет людей, 

чьих семей бы не коснулась война, чьих близких не стало из-за этого ужасного события.  

Помнить важно. Пока мы помним, все они живы, все они с нами. Война сильно меняет 

людей, вместо добрых и весёлых ребят-подростков, могут вернуться сильные, но 

измученные, уставшие и теперь уже навсегда грустные и задумчивые мужчины... О войне 

надо помнить, потому что это бессмертный подвиг солдат, это пример будущим поколениям, 

это победа над фашизмом на русской земле.  

Важно помнить свою историю, особенно историю своей страны в 1941-1945 годах. Я 

считаю долгом и честью знать её и иметь возможность рассказать об этих событиях своим 

детям и внукам. Многие из нас — настоящие патриоты своей Родины; многие, случись 

подобное сейчас, храбро сражались бы за нашу землю и победили, обязательно одержали бы 

победу, как в сорок пятом. 

Война не обошла стороной и моих родных. Мой прадедушка Василий Романович 

Баталин воевал, прошёл всю войну, был дважды ранен, умер в 1991 году. Я очень горжусь 

тем, что этот человек — мой прадедушка, я о многом спросила бы его сейчас, многое бы 

хотела узнать от него самого, хотя бы потому, что это родной человек и его жизнь.  

Так важно помнить... Мы — последнее поколение, которое увидело ветеранов живыми, 

которое смогло поговорить с ними, заглянуть в глаза, полные боли и грусти. Важно никогда 

больше не допустить ужаса войны. 

Елизавета Лабза, 9 класс, школа № 134 

 

В моей семье воевали… 

Семьдесят лет назад наша страна подверглась нападению фашистской Германии. Это 

была страшная война, которая длилась почти четыре года. Весь советский народ встал на 

защиту нашей Родины, в том числе мой прадед Иван Иванович Бабкин.  

Жил он в Челябинской области в деревне Верхняя Санарка. Оттуда в 1939 году ушёл на 

войну с Монголией, затем — с Финляндией и после уже на Великую Отечественную, 

оставив дома жену и двоих детей.  

До войны Иван Иванович работал шофёром, поэтому попал в танковую дивизию и стал 

танкистом. По словам моей бабушки, её отец не любил рассказывать про войну, но когда 



рассказывал, на его глазах появлялись слезы... Говорил, что было очень страшно: танки 

горели, как спичечные коробки... Очень много людей погибло .C улыбкой рассказывал, как 

получил медаль «За отвагу», взяв в плен фрица. В 1942 году после контузии его перевели в 

другую часть, где он стал подвозить боеприпасы и медикаменты на передовую. Закончил 

войну в 1945 году в Кёнигсберге. У прадеда много медалей, одна из них — за взятие 

Кёнигсберга.  

Домой он вернулся только в 1946 году в сопровождении медиков, был на грани смерти, 

нет не от ранения, а от фурункулёза, очень долго лечился. Он выжил, и в 1949 году родилась 

моя любимая бабушка.  

Я горжусь своим прадедом и всем русским народом, сумевшим победить фашизм и 

Гитлера, подарив нам жизнь и мирное небо над головой! Поэтому историю нашей страны 

нужно изучать не только по учебникам, но и по судьбам людей. Если каждый ребёнок так 

же, как я, узнает о вкладе в победу в Великой Отечественной войне своей семьи, то по-

другому будет относиться к нашей истории, будет воспринимать исторические события не 

просто как урок истории, а будет ощущать свою личную к ним сопричастность. Россия 

огромна, и нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война! Спасибо всем людям, 

выстоявшим и победившим в этой страшной и кровопролитной войне! 

Денис Дикер, 9 класс, школа № 133 

 

 

Нужно ли помнить о войне? 

Думаю, ответ очевиден. Разве не нужно помнить о людях, которые погибли во имя 

жизни других поколений?  

Нельзя не знать историю своего народа, и вспоминать её только тогда, когда вам 

придёт оповещение в соцсети. Нельзя надевать георгиевскую ленту, не зная, что она 

означает. 

Нужно всего лишь помнить тех, кто воевал за будущее — даже не своё, а за будущее 

своих детей и внуков. Тех, кто так и не вернулся. Тех, кто остался без близких людей, но 

находил в себе силы жить. Не просто же так воевали люди, отдавая свои жизни. 

Сейчас, к большому сожалению, люди стали забывать, кому надо быть благодарными 

за мирное небо над головой. Нашим современникам гораздо интереснее смотреть по 

телевизору красочные, расписанные во всех подробностях новости о войнах, терактах и 

насилии. Далеко не все задумываются о том, что их это тоже может когда-нибудь коснуться. 

Большей части народа нравится жить в мире рутины и повседневности. 



Никогда не стоит забывать войну. Бороться за мир — главная обязанность всех 

живущих на Земле. 

София Новикова, 9 класс, школа № 160 

 

Нужно ли помнить о войне? 

Война… Жестокая, страшная, беспощадная. Больно вспоминать ужасы тех печальных 

дней, гораздо легче вычеркнуть из памяти всё пугающее, страшащее, жить своей привычной, 

спокойной жизнью. 

Но без прошлого нет будущего. И эта, такая привычная и спокойная наша жизнь, была 

бы невозможна, если бы наши прадеды не одержали ту великую Победу. 

С каждым годом остаётся всё меньше людей, прошедших через события той ужасной 

войны, всё меньше тех, кто может рассказать о ней правду.  

Неужели через некоторое время вся память о ней сотрётся? Имеем ли мы право забыть 

о людях, прошедших через боль, страх, холод, голод, но, собрав волю в кулак, боровшихся 

наш мир и нашу свободу? 

Трудно найти семью, которую бы не затронула война. Старые фотографии, ордена и 

медали, рассказы родственников свидетельствуют об этом. У меня хранится фотография 

прадеда, служившего офицером и освобождавшего Севастополь. Её бережно передала мне 

бабушка, поделившись своими воспоминаниями. 

Даже наш город напоминает о подвиге людей, переживших 900 тяжелейших дней 

блокады, не сдавшихся и отстоявших его. Жители осаждённого Ленинграда проявили 

небывалые мужество и героизм. Ленинградцы не только всеми силами старались выжить и 

не дать умереть родному городу, но и помогали армии. Заводы продолжали работать и 

выпускать военную продукцию. 

26,5 млн. жизней унесла война. Нашему поколению трудно в полной мере осознать и 

прочувствовать то, что испытали люди, столкнувшиеся с войной. Но мы не имеем права 

забыть, какой ценой досталась им победа. А ещё мы обязаны рассказать об этом следующим 

поколениям. И я очень надеюсь, что память о событиях прошлого поможет избежать их 

повторения в будущем.  

Ты помни, путь к победе был непрост.  

Кровавою была её цена. 

Ты помни Бухенвальд и Холокост, 

И смерть и страх, что сеяла война.  

Ты помни поседевших матерей, 

Солдат, не возвратившихся домой, 



И похоронки забывать не смей. 

Всё это надо помнить нам с тобой… 

Дарья Зайцева, 9 класс, школа № 160 

 

 

 

В моей семье воевали… 

Я хочу написать о родственниках, которые внесли свой вклад в Победу.  

К сожалению, мой прадедушка Александр Иванович Беляев не так давно ушёл из 

жизни и не увидел торжества, посвящённые 70-летию Победы. Семнадцатилетним 

мальчишкой он убежал на фронт и прошёл в составе 638-го стрелкового полка 2-го 

Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского до Берлина. В ноябре1943 

года он получил тяжёлое ранение и до июля 1944 года находился в госпитале, затем 

продолжил службу в полку. Был награждён двумя орденами Великой Отечественной войны, 

медалью «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и ещё 12 медалями.  

По окончании войны был уволен в запас, поступил учиться, получил профессию. 

Восстанавливая разрушенную промышленность, был награждён медалями и грамотами «За 

отличный труд». Был инвалидом Великой Отечественной войны первой группы и Ветераном 

труда. Воспитал трёх дочерей и принимал участие в воспитании 5 внуков и 4 правнуков. 

Прожил трудную, но достойную жизнь. Я горжусь своим прадедом! 

Другой мой прадед Дмитрий Иванович Рощин всю войну бомбил немцев с воздуха. Он 

был лётчиком дальней авиации, командиром тяжёлого бомбардировщика. В 1943 году, при 

возвращении с очередного задания, их самолет был подбит, прадед получил ранение, но они 

«дотянули» до своего аэродрома. После посадки прадед был доставлен в госпиталь, после 

выздоровления вернулся в свой полк. Победу встретил в Берлине и до 1948 года в составе 

советских войск находился в Германии. Удостоен звания Героя Советского Союза, 

награждён орденами и медалями за участие в Великой Отечественной войне.  

По возвращении в Москву поступил в Академию. Затем, по окончании учёбы, в 1954 

году был направлен на работу в Корею. Позже был назначен шеф-пилотом Йеменской 

Арабской республики. Преподавал в Академии гражданской авиации, являлся Заслуженным 

пилотом СССР. 

Моя прабабушка Анна Ивановна Беляева всю войну трудилась в блокадном 

Ленинграде на благо Победы. Награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда». 



Я благодарен всем воинам, которые одержали победу над фашизмом, обеспечили 

мирную жизнь будущим поколениям на долгие десятки лет и чту светлую память погибших 

в этой страшной войне. 

Пусть Человечество всегда помнит подвиг Советского народа, который одержал победу 

над фашистской Германией! 

Максим Рощин, 9 класс, школа № 143 

 


