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9 мая мы отмечаем самый значимый праздник для всего 

многонационального народа нашей страны – День Победы! 

В этот день мы вместе вспоминаем и чествуем тех, кто отстоял 

нашу землю и свободу ценой своей жизни в Великой 

Отечественной войне. 
 

Онлайн школа БИТ запускает традиционный проект «Была война, была Победа!». 

В прошлом году в рамках проекта нами была создана Книга памяти, в которой мы собрали 

рассказы о судьбах родственников обучающихся онлайн школы «БИТ» – участников 

Великой Отечественной войны. Первый том нашей книги уже хранит истории и 

пронзительные воспоминания о подвигах 54 героев Великой Отечественной войны.  

 
 

В этом году мы начинаем Второй том Книги памяти.  
 

Для участия в создании Книги памяти вам необходимо: 

 собрать материал о ваших родных и знакомых – участниках Великой Отечественной 

войны или ветеранах трудового фронта; 

 можно использовать сайт https://pamyat-naroda.ru для поиска информации; 

 составить рассказ об участии вашего героя в Великой Отечественной войне и 

оформить его в виде страницы книги (см. Приложение 1); 

 страница может содержать фотографии фронтовиков или ветеранов, фотографии 

документов военных лет, наградных и других материалов и т.п. 
 

Материалы необходимо отправить на email konkursBIT@mob-edu.ru  до 3 мая 2022 года. 

В теме письма нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО указать фамилию, имя и класс участника 

проекта. 

 

Присылая свои материалы в рамках проекта, вы соглашаетесь с условиями проведения 

проекта. 
 

Участники проекта «Была война, была Победа!» получат сертификаты участия. 
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Приложение 1 

Образец страницы Книги памяти 

 

Кем герой приходится вам (например, «Мой 

прадедушка») 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО героя 

даты жизни ( __.__._____ - __.__._____ ) или если жив 

( __.__._____ года рождения). Если даты неизвестны – 

пишем «Нет информации». 

Список наград (если есть) 

 

(Ваш рассказ – история участия героя в Великой Отечественной войне) 

 

 

Другие фотографии (если есть) 

 

Материалы собраны и рассказ составлен: (фамилия и имя учащегося и других 

участников проекта, которые помогали составляли рассказ) 

 

______________________________________________________________________ 

Требования: 

 программа – Word; 

 формат – А4; 

 ориентация страницы – книжная; 

 поля отступа: левое – 2 см, правое, нижнее и верхнее – 1 см; 

 шрифт – Times New Roman, 12 или 14 кегль (в зависимости от объема 

собранной информации); 

 межстрочный интервал – 1,15 или 1,5 (в зависимости от объема 

собранной информации). 

ФОТО 
(если есть) 


