
Дорогие ребята, педагоги и родители! 
Редакция учрежденческого журнала «Царство детских талантов» приглашает вас принять 

участие в учрежденческом проекте, посвященном празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Специальный выпуск нашего журнала мы задумали как диалог поколений. Он будет 

называться – «Письма в 43-й».  

 

Почему именно 1943 год?  Дело в том, что этот год стал поворотным в войне. Именно в 

43-м произошла битва на Курской дуге, которая изменила расклад сил в пользу наших 

войск. В феврале 43-го наши войска также переломили ход Сталинградской битвы, 

одержав победу. На рубеже 43-44 гг. была прорвана блокада Ленинграда. Но до конца 

войны все же было еще далеко. Все эти большие события конечно же отразились на жизни 

простых людей, ваших родственников. Попробуйте понять, как именно. 

 

В чем идея проекта? 
Мы просим вас погрузиться в прошлое вашей семьи, провести небольшое историческое 

расследование. Узнать у родителей, или даже у бабушек и дедушек, где жила ваша семья в 

43-м году. Как члены вашей семьи боролись с тяготами военного времени? Возможно, в 

вашей семье хранятся письма с фронта или письма эвакуированных родственников, 

продуктовые карточки, или другие документы эпохи, или вспоминаются истории военных 

лет. Вы не обязательно должны писать «на фронт», ведь ваши родственники могли 

трудиться и в тылу, или выезжали с актерскими бригадами, или жили в колхозах. История 

страны сложна и огромна – подумайте об этом. Найдите вместе с родными эти документы 

и попробуйте представить, как жили ваши прабабушки и прадедушки, бабушки и 

дедушки, которым, возможно, тогда было столько же лет, как и вам сейчас. 

Узнав немного об истории семьи, попробуйте написать письмо вашим родным в 43-й год. 

Хотя возможно, в истории вашей семьи более важным стал 41 или 45. Это тоже повод 

подумать. Что бы вы хотели спросить? Что рассказать о сегодняшнем времени? Что 

пожелать семье из 2020-го года? 

 

Как работать над проектом? 
1) Побеседовать с педагогом о том, зачем были нужны письма в сороковые годы. Что 

писали люди? Почему письма были треугольные?  Как правильно писать письмо? Может 

быть, вы захотите сходить с педагогом или родителями в музеи. У нас открылся новый 

музей Эльдара Рязанова, и там есть очень хорошая экспозиция, посвященная военному 

Куйбышеву. 

2) Попросить педагога познакомить родителей с идеей проекта. 

3) Попросить разрешения публиковать результаты проекта. 

4) Поговорить с родителями и старшими родственниками о том, кому из членов семьи 

можно написать письмо.  

5) Попробовать нарисовать вместе с родителями «семейное древо». Понять, кто есть кто и 

где эти люди могли бы быть в 43-м.  

6) Поискать архивы семьи. Возможно, идея письма придет вам в голову, если вы найдете 

какую-то памятную вещь.  

7) Написать письмо. Показать родителям, еще раз обсудить возможность его публикации. 

8) Принести письмо и документы архива в Центр или своему педагогу в клуб по месту 

жительства. 

 

 

 

 



 

Какие материалы мы ждем от вас? 
Авторские письма, аккуратно написанные от руки на одном тетрадном листе. Без 

рисунков, без использования смайликов. С подписью автора. 

Если в семейном архиве есть письма военных лет, и родители позволят опубликовать их  

или фрагменты из них в журнале – мы будем рады опубликовать копии этих документов. 

 

 

Материалы можно пересылать личным сообщением ВКонтакте редактору журнала 

Савенковой Е. В. или дизайнеру журнала Косенко Т. В., а так  же заведующим ваших 

отделов. 

Срок сдачи материалов продлен до 6 апреля. 

 

Будем рады вашему участию в проекте! 

 

 

 


