
Книга памяти 
                       школы поселка Васильково Калининградской области 

 

О ней рассказала 24 апреля 2020 года на утренней программе «Сегодня утром» 

телеканала Каскад ТВ учитель основ православной культуры школы посѐлка Васильково, 

руководитель военно-патриотического клуба «Десантник», руководитель волонтѐрского 

отряда «Искра», отличник народного просвещения, человек который отдаѐт всѐ своѐ 

сердце и душу людям Лариса Александровна Жакулина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лариса Александровна рассказала о   проекте: «Книга Памяти». Это не просто 

книга, а знаковое издание, дань глубокого уважения к подвигу русского солдата. Ведь 

память о героических страницах прошлого должна жить в будущих поколениях, 

передаваться от отца к сыну, от деда к внуку. 

 

Руководитель программы «Сегодня утром» 

Алексей Кислица спросил Ларису Александровну: 

-Лариса! Вы не случайно к нам пришли, потому 

что есть масса того, что необходимо рассказать, 

донести до тех людей, которые думают о грядущих 

праздниках, День Великой Победы -   9-го Мая. 

Среди наших зрителей много таких людей, много 

ветеранов, которые думают, ну как же, что же мы 

будем делать?                          Вот  расскажите. 

 

- Доброе утро дорогие калининградцы! Конечно, 

скоро всех нас ожидает великая дата, 9-е Мая – это 

день Великой Победы! День Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне! 

Не зря 2020 год президентом РФ объявлен годом 

Памяти и Славы. Безусловно, как руководителю 

военно-патриотического клуба, неравнодушного  

человека, которому близка судьба нашей Родины, понимая, что я работаю с молодым 

поколением, поэтому основная наша задача – это формировать у детей любовь, уважение 

к своему Отечеству, сохранению исторической памяти и своего героического прошлого, и, 

естественно, сохранение и передачу памяти от поколения к поколению. 

И поэтому пять лет назад мы стали участниками такого проекта как «Книга Памяти». 

Прошел он под девизом «Помню и горжусь!» 

 

 



 

И за эти пять лет 

нами многое сделано.  

Первая книга у нас 

была создана к 70-

летию Великой 

Победы, где собрана 

вся информация о 

ветеранах Великой 

Отечественной войны, членах семей наших детей. В течение 

5-ти лет мы продолжили нашу работу, так как поняли, что идѐм в правильном 

направлении, не останавливались и создали ещѐ одну Книгу Памяти, в которой собраны 

материалы за пять лет. 

 

Если мы раскроем еѐ, то посмотрим, что там 

собраны уже не только боевые листки, но и 

информация о ветеранах, об их семьях, а если у  

кого-то нет в семье  своих ветеранов или они их 

не помнят, то школьники писали о соседях или 

просто о ветеранах Калининградской области. 

 

 

 

 

Далее мы расширили, кроме боевых листков мы пишем сочинения о ветеранах, 

письма ветеранам, где дети, молодое поколение, благодарят ветеранов за их подвиг, за 

мужество и героизм, за то, что мы сейчас живем под мирным небом, счастливые и 

здоровые. 

О чем очень важно сказать, так это о том, 

что вот этот проект он объединил все 

поколения: и прабабушки у кого они живы, и 

прадедушки, дедушки и бабушки, все 

присоединились к работе над проектом. Листая 

книги, вы видите, что где-то ребѐнок писал 

своей рукой. Это очень ценно! Где-то родители 

помогали, печатали. Там собрана естественно 

информация о ветеранах: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, если погиб, то где и когда, если остался жив, то, как сложилась 

его судьба после Великой Отечественной войны. И поэтому я считаю, что это очень ценно 

и важно! 

В этом году мы сейчас работаем над третьей книгой, потому что понимаем, что 

действительно это нужно. 

К 75-й годовщине планируем выпустить третью книгу. 

 

 Мы не можем пройти стороной то, что 

сейчас не простые времена, сейчас нельзя 

встречаться школьникам с ветеранами, они 

находятся в группе риска. Как это у Вас сейчас 

происходит? Как Вы продолжаете делать книгу, 

как Вы общаетесь с теми и другими? 

 



 

Знаете, у нас 

ветераны очень 

современные. Например, 

скажу о Нине Петровне 

Демешевой. Мы все ее 

хорошо знаем.  

Наш клуб 

«Десантник» очень с 

ней сотрудничает, и часто к ней приходим в гости. Естественно, сейчас мы к ней прийти 

не можем, мы звоним, спрашиваем, как дела, как здоровье. И вообще мы со многими 

ветеранами поддерживаем связь постоянно. А дети, если бы у меня сейчас был телефон, я 

бы Вам показала, что дети мне постоянно присылают рисунки, письма, свои боевые 

листки, это для них такое задание – написать боевой листок о ветеране. 

Сейчас у нас дистанционное общение. Одна родительница прислала благодарность за 

то, что Вы дали нам задание такое, что мы вспомнили свою прабабушку, пришлось 

поднять семейный архив, и мы Вами за это очень благодарны. Это подтверждение тому, 

что мы всѐ делаем правильно.  

 

 

Здорово! Эти времена пройдут, наступят 

другие, мы сможем ходить, мы сможем 

встречаться, как это будет тогда, когда Вы с 

ветеранами сможете собираться? 

 

 

 

 

Вообще у нас сейчас в планах создание 

третьей «Книги Памяти», а потом мы создадим в 

электронном виде, чтобы разместить их на сайтах, 

чтобы вся общественность их могла видеть. Мы 

часто бываем в Доме ветеранов, сотрудничаем с 

ним и, естественно, выступаем перед ветеранами, 

показывая эти наши книги. 

На все мероприятия, которые у нас проходят в 

области, мы берѐм эти книги. Они у нас уже от времени рассыпаются, от того, что мы их 

везде показываем. Люди их листают, благодарят за нашу работу, и когда ты видишь слѐзы 

на их глазах, то понимаешь, мы затронули душу человека, а значит то, что мы делаем 

очень важно! Выходит, мы все делаем правильно! И у молодого поколения это останется в 

памяти, что поможет передавать из поколения в поколения. Есть память, которой не будет 

конца! Эта наша молодѐжь, она классная молодѐжь, и она тот мостик, которая передаст 

дальше своим детям, будущему поколению. 

 

Какие ещѐ у Вас мероприятия были запланированы, которые будут сдвинуты в связи с 

коронавирусом?  

 

Это, во-первых, участие в 

патриотической акции «Поезд 

Памяти». Мы участвовали в 

конкурсе и оказались в числе 

победителей! Поездка сдвинута на 



осень, но мы точно знаем, что поездка состоится и мы поедем в Севастополь, это даже не 

обсуждается! 

А ещѐ у нас есть замечательный проект, мы его начали весной – «Новая жизнь» 

фронтовых писем». 
Мы имеем фронтовые письма ветеранов. Хотим оцифровать эти письма и 

предоставить широкой общественности. Это есть работа по сохранению памяти 

прошлого, и мы сейчас работаем над этим. Мало того, мы уже защитили проект на 

областном уровне, и сейчас подали на федеральный уровень. Очень надеемся, что у нас 

всѐ получится. 

 

 

 

- Лариса, Вы ещѐ руководитель 

волонтерского отряда «Искра». Сейчас ребята 

волонтерского отряда ходят к ветеранам? 

 

 

 

 

  

Безусловно! Знаете, это очень ценно. Наш 

волонтѐрский отряд «Искра» был создан десять 

лет назад. И первые волонтѐры сейчас уже 

студенты, а кто-то уже работает, и ценно то, что 

они, будучи в студенчестве, помогают нам в этом 

волонтѐрском движении, и точно также 

участвуют в наших мероприятиях, но теперь уже 

не как школьники, а как старшие помощники: 

кто-то из них кого-то подвезѐт, кто-то что-то 

привезѐт.  

Волонтер - это же состояние души! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Третья Ваша книга – это в перспективе - нравственное и прекрасное дело. На это наш 

небезызвестный писатель Андрей Михайлович Кропоткин, возможно, обратит 

внимание. (А.М. Кропоткин - председатель Совета депутатов города Калининграда). 

 

Думаю, Вам с ним надо посотрудничать, 

выпустить более похожую на настоящую книгу. 

Если наши зрители, которые смотрят нас и 

захотят поучаствовать в проекте, рассказать 

либо о своѐм дедушке, о своей бабушке, 

прабабушке, прадедушке, куда им обратиться, 



чтобы прислать Вам какое-то письмо, какие-то фотографии и документы? Есть такая 

возможность? 

 

Конечно, есть! Я буду очень рада, 

потому, что когда мы делали свою первую 

книгу, мы начинали еѐ со школьников, 

именно нашего района, сейчас во второй 

книге уже есть работы школьников из 

калининградских школ.  

Я буду очень рада, если к нам будут еще 

присоединяться. Я оставлю свои контакты и 

координаты. 

 

 

Вообще у нас есть группы в интернете В 

контакте: «Волонтѐры», «Искра», военно-

патриотический клуб «Десантник», школьный сайт 

школы п. Васильково.  

Надо прямо набирать названия, и Вы увидите всю   

информацию. 

Я буду очень рада. Присоединяйтесь! 

И у нас получится совместный проект. И мы 

третью книгу продолжим и, конечно, уже на более высоком уровне. Это будет классно, 

когда весь регион к этому подключится. Потом ещѐ мы еѐ выпустим и в электронном 

виде. Таким образом она будет доступна широкой общественности, и это уже будет 

региональный проект. 

 

 
  

Мы не сомневаемся в Вашем в успехе и 

верим, что не только третья, но будет и 

четвѐртая «Книга Памяти». 

Давайте поговорим о том, чего не 

хватает Вам в этой изоляции? Вот когда всѐ 

закончится, куда побежите? 

 

 

 

 

Душа рвѐтся к общению. Я не могу сидеть дома. У меня 

телефон разрывается, и я понимаю, что мне не хватает живого 

общения. Вот это самое главное, самое первое! 

А школьники, они просятся в школу, этому не поверите, 

говорят: «Когда? Когда? Когда?» 

Никакая современная техника ни заменит учителя и живое 

общение. 

 

Мы с Вами согласны. 

 

Ведущие поблагодарили Ларису Александровну Жакулину. 

 



 Заключение: Проект «Книга Памяти» несет в себе большую образовательную и 

воспитательную роль, оказывает всестороннее влияние на подрастающее поколение. Ведь 

участие в нем связано с работой над уникальным материалом – личностями и судьбами 

наших ветеранов, тех, кто ковал Великую Победу.  

Газета города Гурьевска «Наше время» 30 апреля 2020 года опубликовала об этом  

показе в утренней программе «Сегодня утром» телеканала Каскад ТВ. 

 

 
 

Особое внимание в своем выступлении Лариса Жакулина обратила на практическую 

значимость проекта. Участие школьников в создании «Книги Памяти» – свидетельство 

того, что дети живут и воспитываются в обществе и образовательной среде, где духовные 

и нравственные ценности, семейные традиции не утратили своей силы и значения. 

 

        Проект «Книга Памяти» несет в себе большую образовательную и воспитательную 

роль, оказывает всестороннее влияние на подрастающее поколение. Ведь участие в нем 
связано с работой над уникальным материалом – личностями и судьбами наших 

ветеранов, тех, кто ковал Великую Победу. 

 

Первый заместитель председателя  

Калининградского областного комитета ветеранов  

«Российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич 

 
 



 


