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  Областной конкурс проектов, посвящённый 
памятным датам военной истории.

  Медиапроект «Герои Бессмертного полка»





  Медиапроект «Герои Бессмертного полка» стартовал в марте 2015 
года и закончился 9 мая 2015 года.
Инициаторами  стали участники проекта «Прошу слова!», выступив с 
инициативой издания книги «Живая память» о родственниках-
фронтовиках учеников и педагогов МБОУ СОШ №6 с УИОП.
Этапы работы:
1. Обращение к ученикам и педагогам школы через школьный сайт, 

школьное радио, личное обращение к ученикам школы в классах, 
обращение к родителям на родительских собраниях.

2. Обработка полученных материалов.
3. Подготовка фотоматериалов к участию в акции «Бессмертный 

полк».
4. Обращение в Администрацию города, к депутатам, родителям об 

оказании спонсорской помощи для издания книги. 
5. Шествие Бессмертного полка 9 мая на городской площади.
Социальное взаимодействие:  Администрация города, депутаты, АО 

«ВПК НПО машиностроения», родители.
Вклад участников проекта:  обработка полученных материалов, 

размещение части фотоматериалов на сайте «Семейные 
фотохроники Великих войн России», подготовка фотографий для 
участия в акции «Бессмертный полк»
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135 найденных военных фотографий – база данных о наших земляках-
фронтовиках



               «Выставка фотографий «Фронтовики, наденьте ордена»



                Экспозиция «Женщины Реутова-участники войны»





Видео-воспоминания о фронтовиках, книга «Дети войны»



             «Бессмертный полк» - 
акция, призванная сохранить 
память о Великой Отечественной 
войне, о каждом, кто боролся за 
освобождение Родины.

     Передвижная выставка в школе, посвящённая родственникам- 
фронтовикам
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Шествие «Бессмертного полка» в Реутове возглавил Сергей 
Юров
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