Руководителям
образовательных
учреждений

от 11.03.2015№01-11/871

Об участии в проекте «Бессмертный полк»

Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск
просит
активизировать деятельность по реализация Всероссийского проекта «Бессмертный полк»,
главной задачей которого является сохранение в каждой российской семье памяти о
солдатах Великой Отечественной войны.
Напоминаем, что партнером проекта «Бессмертный полк» в ЗАТО г. Североморск
выступает МБОУ ДОД Детский морской центр имени В.Пикуля. Администратор проекта
в ЗАТО г. Североморск - педагог-организатор МБОУДОД ДМЦ Демьянчук Алена
Сергеевна (т.р. 4-46-00).
Подробная информация о проекте размещена на сайте www.moypolk.ru.
Просим организовать участие в проекте обучающихся, всех работников
образовательных организаций.
Для участия в проекте необходимо:
1. Собрать информацию о родственниках - солдатах Великой Отечественной войны.
2. Разместить информацию об участнике войны (желательно с фото) на странице
«Запиши деда в полк» на сайте www.moypolk.ru.
3. С портретом своего солдата прийти 9 мая на построение Бессмертного полка.
Если не сохранились фотография фронтовика, то на штендере будет написано
ИМЯ, ФАМИЛИЯ ОТЧЕСТВО и воинское звание.
В целях активизации деятельности по реализация Всероссийского проекта
«Бессмертный полк» рекомендуем:
1. Информировать о Всероссийском проекте «Бессмертный полк» на уроках истории,
классных часах, родительских собраниях, собраниях коллектива, разместить информацию
на стендах, вложить в дневники обучающихся, поощрять исследовательскую работу по
сбору информации о солдатах Великой Отечественной войны.
2. Подготовить в учреждении штендеры с портретами, если нет фото- фамилия, имя,
отчество, звание (от каждого учреждения не менее 50; МБОУСОШ №7 и МБОУСОШ
№12- не менее 70);
3. Разместить информацию об участнике войны (желательно с фото) на странице
«Запиши деда в полк» на сайте www.moypolk.ru.
В срок до 15 апреля 2015 года
направить в адрес МБУО ИМЦ
volkov@severomorsk-edu.ru информацию о количестве
участников проекта
«Бессмертный полк» 9 мая 2015 года.
Солдаты должны идти победным строем в любые времена!
Примечание на 1 л.

Начальник управления
Гулевич И.И., 46244
Волков С.Г., 49301

Н.С.Шарова

Приложение

Бессмертный полк шагает по стране
Каждый год 9 Мая по улицам наших городов проходят ветераны Великой
Отечественной войны. С каждым годом их все меньше. Солдаты уходят навсегда. Пройдет
десяток лет, и кого увидят наши дети на параде Победы? И смогут ли они рассказать уже
своим детям, листая семейный альбом, кто этот паренек в пилотке со звездочкой на
пожелтевшей от времени фотографии? И что за подвиг он когда-то совершил…
Есть долг. Чести и памяти. В наших силах его отдать. Надо сделать так, что бы
ушедшие навсегда солдаты вернулись 9 Мая к нам. Вернулись наши деды и прадеды. В
каждый дом, в каждую семью. К нам и нашим детям. И это возможно.
9 мая 2014 года и в ЗАТО г. Североморск может пройти «Бессмертный полк». Стать
в его ряды может каждый. При одном условии - он понесет в колонне транспарант
(фотографию) своего солдата, ветерана той войны, который уже никогда сам не сможет
пройти на параде.
Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях,
сформировать наш Бессмертный полк.
Возьмите фотографию отца, прадеда и прочих родных - солдат Великой
Отечественной войны и приходите 9 мая на построение Бессмертного полка.
«Бессмертный полк»— общественная не коммерческая, не политическая, не
государственная гражданская инициатива. Быть в полку может любой гражданин России
независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
«Бессмертный полк» - объединяет людей.
Главной задачей проекта «Бессмертный полк» является сохранение в каждой
российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
Подробная информация о проекте размещена на сайте www.moypolk.ru.
Для участия в проекте необходимо:
1. Собрать информацию о родственниках - солдатах Великой Отечественной войны.
2. Разместить информацию об участнике войны (желательно с фото) на странице
«Запиши деда в полк» на сайте www.moypolk.ru .
Возможно прохождение в строю без регистрации солдата на сайте.
3. Сделать штендер с портретом своего солдата и прийти 9 мая на построение
Бессмертного полка. О месте и времени построения организаторы сообщат в СМИ
заранее, также она будет размещена на сайте www.moypolk.ru .
Рекомендуется в колонну "Бессмертный полк" приходить с фото на штендерах
(палочках). Можно приходить и с фото, но его лучше увеличить. Рекомендуемый размер
— примерно формат А4 (20х30 см). На случай непогоды лучше закатать в ламинат.
Если в вашем фотоальбоме не сохранились фотографии фронтовика, вы можете
сделать штендер, на котором будет написано ИМЯ, ФАМИЛИЯ ОТЧЕСТВО и воинское
звание. С этим штендером вы тоже можете встать в ряды "Бессмертного полка".

Солдаты должны идти победным строем в любые времена!

