
Венакурова Галина Васильевна, учитель МБОУ СОШ Лермонтовского с. 

п. Бикинского района 

От автора. 

Слайд №3.  В школьном музее собран значительный материал о ветеранах, 

но это отдельные документы, и нам захотелось собрать этот материал в едином 

издании и подарить родственникам ветеранов к75-летию Победы. 

Слайд №4.  Перед собой мы поставили задачи: выпустить альбом и 

распространить среди потомков ветеранов и направить в библиотеки и 

общественные организации для ознакомления всеми желающими. Цель проекта: 

сохранить историческую правдивую память о событиях и ветеранах войны, 

проживавших в нашем селе. 

Слайд №5.  На этом слайде представлена работа активистов школьного 

музея по сбору и уточнению информации о ветеранах. 

Слайд №6.  Учащиеся за систематизацией собранного материала. 

Слайд №7.  Было проведено 3 выставки в школе, клубе и у Администрации 

села. 

Слайд №8.  Для сбора информации были размещены объявления в газете  

Бикинском вестник, на информационных стендах села, в социальных сетях 

«Одноклассники», «Дневник.ру», группа «Лермонтовка» и др. 

Слайд №9.  Альбом издан в Хабаровской краевой типографии. 21 февраля 

2020 года прошла презентация альбома, где всем родственникам вручались 

альбомы, а также общественным организациям, библиотекам, музеям школы и 

района. 

Слайд №10.  Торжественное мероприятие по вручению альбомов. 

Слайд №11.  Помогали вручать альбомы активисты школьного музея. 

Слайд №12.  Вручение альбомов. 

Слайд №13.  Вручение альбомов. 

Слайд №14. Не дожидаясь окончания мероприятия, родственники искали 

своих родных в альбоме. 



Слайд №15.  Торжественное мероприятие сопровождалось музыкальными 

номерами. 

Слайд №16.  Фото на память. 

Слайд №17. Освещение мероприятия в газете «Бикинский вестник». 

Слайд №18.  Отзывы и благодарности о полученном подарке к 75 летию 

Победы. 

Слайд №19.  Отзывы сельчан. 

Слайд №20.  Посещение школьного музея Гладких Борисом Михайловичем 

при рабочем визите территории Бикинского района. Борис Михайлович дал 

высокую оценку музею: «Здесь работают инициативные, творческие люди, 

которые болеют душой за свое дело, активно внедряют новые формы в своей 

деятельности, как, например, создание краеведческого альбома «Портрет 

Победы». 

Слайд №21.  В селе недавно построен новый памятник участникам войны, 

но там не указана ни одна фамилия ветерана, как будто памятник безликий и в 

селе не было ни одного ветерана, поэтому потомки ветеранов очень благодарны 

школьникам за такой подарок, который будет передаваться из поколения в 

поколение о воинах Великой Отечественной войны, проживавших в селе 

Лермонтовка. 

 


