
ПОЛОЖЕНИЕ
муниципальной акции по увековечиванию памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны «Ветеран всегда рядом»
(в форме живого журнала)

1. Общие положения.
Муниципальная акция по увековечиванию памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны «Ветеран всегда рядом» (далее -  акция) проводится в 
рамках Года памяти и славы и посвящается 75-летию Великой Победы в 
Великой Отечественной войне.
Организатор акции: Управление образования администрации Сорочинского 
городского округа.
Участниками акции являются обучающиеся школ и организаций 
дополнительного образования Сорочинского городского округа.

2. Цель и задачи.
2.1. Акция организуется с целью сохранения народной памяти о событиях 
Великой Отечественной войны, обеспечения связи поколений, а также 
предоставления возможности широким слоям населения округа 
познакомиться с архивными семейными фотографиями времен Великой 
Отечественной войны.

2.2.3адачи:
- духовно -  нравственное воспитание подрастающего поколения, 
преемственность поколений;
- организовать участие школьников в проектной и исследовательской 
детельности;
- привлечение внимания к подготовке и празднованию 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

3. Порядок проведения акции.
Живой журнал -  форма работа в сети Интернет, в данной акции -  на сайтах 
образовательных организаций.
Для участия в акции каждый участник (школьник) приносит заместителю 
директора по воспитательной работе, вожатому или другому педагогу, 
ответственному за акцию, 1 (один) электронный слайд (картинку, 
изображение), на котором размещена фотография ветерана Великой



Отечественной войны, его годы жизни и краткая биографическая 
информация. Важно, чтобы ветеран Великой Отечественной войны являлся 
школьнику родственником.
Возраст школьников -  участников акции не ограничен. Работу можно 
сделать вместе с родителями, бабушками и дедушками.

4. Сроки проведения акции.
На сайтах образовательных организаций Сорочинского городского округа 
ежедневно, начиная с 23 января 2020 года, размещаются представленные 
детьми слайды.
Каждый слайд должен находиться на главной странице сайта 1 сутки.
Слайд ежедневно меняется на новый.

Вместе с этим, на школьных стендах ежедневно с 23 января 2020 года 
размещается аналогичная информация (слайд с сайта) в распечатанном виде.

Обращаем внимание на то, что дети самостоятельно могут размещать свои 
слайды на своих страницах в социальных сетях под хештегом 
#живой_журнал_сорочинск

В первых числах мая из накопленных школой слайдов можно сделать 
коллективную творческую работу: баннер победителей, школьную выставку 
работ, знамя Победы и т.п.


