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Введение 

           Основополагающей чертой жизнеспособного 

общества является уважение к предкам, сохранение 

о них светлой памяти. Особенно остро это касается 

солдат, отвоевавших нам мирное небо ценой своей 

собственной жизни.  

Патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения в России уделяется особое внимание. В 

настоящее время реализуется федеральный проект 

«Малая родина. Книга памяти» по увековечиванию 

памяти об участниках Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов в малых населенных пунктах 

и установлению их имен и судеб. Проект поддержан 

поручением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина № Пр-1006 от 12 июня 2021 года. 

 

        Актуальность работы заключается в 

передаче исторических данных посредством 

новых технологий подрастающему поколению, а 

также реализация федеральной программы 

«Малая Родина. Карта памяти». 

  

            Целью данного проекта является увековечивание 

памяти воинов Хаяхсытского наслега, а также 

способствование поднятию уровня патриотического духа у 

учащихся Хаяхсытской СОШ. 

    Для достижения поставленной цели нам необходимо 

выполнить следующие задачи: 

1. Ознакомление с историей Великой Отечественной войны 

через призму судеб солдат Хаяхсытского наслега; 

2. Ознакомление с интерактивной картой, изучение 

принципа работы интерактивной карты; 

3. Сбор информации о воинах Хаяхсытского наслега с 

последующим переводом на русский и английский языки; 

4. Создание интерактивной карты. 

 Объектом исследования работы являются солдаты 

Хаяхсытского наслега, защищавшие нашу Родину в 

Великой Отечественной Войне. 

Предметом исследования является интерактивная карта 

как способ увековечивания памяти воинов. 

 

 Дорожная карта проекта 

Дорожная 
карта проекта 

Дата Мероприятия 
Участники, 

объем проделанной работы 

1 задача 
Подготовка 

2019/2020 

Составление плана 
работы, решение 

проблемных 
вопросов, 

уточнение цели и 
задач проекта, 

изучение 
материалов. 

В проекте содействованы с 6 по 
10 классы, всего 32 учащихся. 

2 задача 
Исследовательс

кая работа 

2020/2021 

Уточнение списка 
воинов, 

отправившихся на 
войну с 

Хаяхсытского 
наслега. 

Систематизация 
данных по 

конкретному 
воину, уточнение 

информации, 
работа с 

фотографиями. 

Всего обработано и приведено в 
электронный вид: 

54 архивных документа. (статьи из 
газет, личные документы с 

военкомата). 
120  писем с фронта 

Обработано 136 фотографий. 
Сняли мультимедийный ролик 

“Воины, отправившиеся в Великую 
Отечественную войну с 

Хаяхсытского наслега”. С 
Хаяхсытского наслега всего на 

войну ушли 120 человек. Из них 52 
человек не вернулись, 9  без вести 
пропали с честью защищая Родину. 

Дорожная карта проекта 

3 задача 

Презентация 
2021/2022 

Подготовка и 

обработка собранного 

материала. 

Поиск новых 

материалов из 

улусного архива, а 

также фонда НВК Саха. 

Разработка проекта 

интерактивной стенды. 

С книги М.Д. Климова 

«Дьылҕалар сэрии 

ытылҕаныгар» и третьего 

тома книги «Хайахсыт» 

перепечатаны 120 

текстов, 4 учащиеся с 

руководителем работали 

на улусном архиве. 

Отправили опрос НВК 

Саха и Саха Радио. Тексты 

переведены на русский и 

английский языки. 

4 задача 

Цифровизация 

материалов 

2022/2023 

Перенос всего 

собранного материала 

в цифровой вид. 

Подготовка для 

размещения на сайте. 

Создание отдельных 

веб-страниц. 

Тексты переведены на 

русский и английский 

языки. Всего сделано 360 

статей, 150 фотографий 

размещены в копилку. 

Дорожная карта проекта 

5 задача 

Перспективы 

проекта 

2022/2023 

Заказ и установка 

интерактивной стенды. 

Презентация стенды. 

Проект «Малая Родина. 

Книга Памяти» 

Обозначение дальнейшей 

работы по обогащению 

содержания интерактивной 

стенды 

Работа по 

размещению 

проекта карты на 

федеральном сайте 

«Память народа. О 

второй мировой 

войне». 

Ожидаемый 

результат 

                Способствование поднятию уровня 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Воспитание любви к Родине. Духовное 

развитие учащихся. 

Развитие творческих навыков, вовлечение учащихся 

в исследовательскую работу. 

Формирование навыков коллективного труда. 

Умение пользоваться современными технологиями. 

Многие письма были 

адресованы Михаилу 

Дмитриевичу 

Климову, 

председателю 

колхоза, труженику, 

который внес свой 

огромный вклад в 

развитие 

Хаяхсытского 

наслега.  

Наша стенда  размещена в здании школы и 

находится в доступе для всех. Размеры высота 2 м, 

ширина 3 м. Информация о воинах задана на трех 

языках: якутском, русском и английском.  

Всего на карте размещена информация  
по 120 воинам 

         Информация по каждому воину размещается на сайте по 

отдельным веб-страницам. При вводе QR кода на телефон 

открывается информация по данному человеку: когда ушел на войну, 

где воевал, когда вернулся, какие награды были присуждены. Картой 

могут пользоваться все желающие. Данная карта будет основой 

информационно-медийного проекта нашего наслега «Живая память».  

 

Заключение 

    В результате проделанной работы мы 

обогатили свои знания о Великой 

Отечественной Войне, узнали много нового о 

жестоких и суровых годах военной жизни 

односельчан. Для того, чтобы хранить память и 

дальше, мы создали интерактивный стенд, с 

помощью которого процесс поиска и усвоения 

информации стал более удобным, быстрым и 

легким. 
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