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Республиканский конкурс «Интерактив!»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Тема представленной виртуальной выставка «Воин. Учитель. Гражданин».
http://www.spiderscribe.net/app/?44d5ae55fc17f7554f05451352d0f936
Главным героем этой выставки является личность Василия Михайловича
Акмарова (1919- 1984гг.)
Человеческая жизнь состоит из самых разных вещей: шелеста берёз и трав
из встреч и разлук, шороха и грохота, любви и ненависти, глобальных
мировых проблем и будничных, мелких забот. Есть в ней снега и дожди,
слёзы и смех, надежды и разочарования, стихи и песни… Она невероятна, эта
огромная жизнь. И всё- таки, как ни странно, жизнь вмещается в маленькое
человеческое сердце целиком, со всеми буднями и праздниками, днями и
ночами, дорогами, фактами идомыслами, с миром и военным лихолетьем.
Человеку присуще чувство любви к Родине. Оно начинается с любви к
родному краю, с маленькой деревушки или большого города, с отчего дома, в
котором родился, с любви к родителям, друзьям, окружающим тебя людям.
С годами это чувство любви и уважения приобретает всеобъемлющий
характер, хочется больше узнать не только о настоящем, но и прошлом
своего края. Уроки истории, краеведения расширяют и углубляют наши
знания. Находясь в нашем школьном музее, хочется узнать об экспонатах,
представляющих памятники материальной и духовной культуры.Прочитать
легенды, узнать о людях, их судьбах, связанных с тем или иным экспонатом.
Ведь они – экспонаты, живые свидетели прошлого. Вести из прошлого в
настоящее.
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Актуальность
Семьдесят лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, уходят
от нас участники и ее герои. Но память о них должна жить, потомки должны
знать какой ценой досталась наша Победа. Чтобы никогда не повторился тот
кошмар, который пережили наши отцы и деды. Пусть память о них живет
вечно.
Цель:
Ознакомить, показать и рассказать о годах жизни замечательного человека,
представителя удмуртской интеллигенции, учителя, ветерана Великой
Отечественной войны, депутатаСельского совета, агитатора и просто
уважаемого человека деревни Дулесово.
На выставке «Воин. Учитель. Гражданин» представленной в музее –
коллекция, состоящая из семейных фотографий, личных вещей Акмарова
В.М. подаренных его семьёй школьному музею. Особую ценность
представляет фронтовой дневник, который вел ВасилийМихайлович во время
войны. В каждой вещи, в каждом предмете, к которым прикасались наш
соотечественник, – часть его тепла. Здесь документы, связанные с жизнью
Василия Михайловича, его работой и общественной деятельностью.
Виртуальная выставка представлена в виде отдельно взятых фрагментов:
«Лента времени» (биография Акмарова В.М), презентации «Фронтовой
дневник», интервью с ученицей и коллегой по работе. Завершающей нотой
выставки являются предметы и фотографии этого замечательного человека,
частью истории, которой стал Акмаров В.М.
Выставка рассчитана на широкую аудиторию, как школьного возраста так и
взрослого.
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Список использованных источников
Информаторы:
1. Быкова Ольга Васильевна дочь, 1958 г. рождения, проживающая в
д. Дулесово, ул. Полевая д 25, кв 2.
2. Головизина Тамара Васильевна дочь, 1948 г. рождения, проживающая в
д. Дулесово, ул. Камская д 45, кв1.
3. Лесников Виктор Ильич, пенсионер, 1945 г рождения, проживающим в
д. Дулесово, ул. Трактовая д 9.
4 . «Фронтовой дневник Акмарова Василия Михайловича», книга №1
основного фонда ШКМ ИМК, стр 22, №224.
5. Видеоинструкция по работе в сервисе Galameo [Электронный ресурс]Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?list=UU5MPXlR7v_l3WfW0bKPDa8g&v=dfbh
NNff2iQ&feature=player_detailpage
6. Видеоинструкция по работе в сервисе SpiderScribe [Электронный ресурс]Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qOrc2P-3D64
7. Инструкция по работе в сервисе Timeline Tool [Электронный ресурс]Режим доступа:
https://docs.google.com/document/d/1tzZ27tCaaVlIA1FbLF7vFlg0FjxMb4RAxR
KSc7JAIW0/edit?usp=sharing
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