
Внимание! 

Во   исполнение указаний  Генерального штаба ВС РФ от 23.08.2019 

№ 314/7/3243, письма Министерства образования, науки и молодѐжной 

политики РК  от 24.09.2019 № 02-18/оо-623, письма военного комиссариата г. 

Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми  

от 27.09.2019 № 8088 проводится акция «Помню, горжусь, беру пример», с 

целью  привлечения  учащихся и сотрудников муниципальных 

образовательных организаций к сбору материалов о ветеранах Великой 

Отечественной войны,  совершенствования форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию, активизации интереса учащихся к изучению 

истории России в период с  09 по 31 октября 2019 года проходит 

патриотическая акция  «Помню, горжусь, беру пример»  

 

Информация о проведении акции «Помню, горжусь, беру пример». 

 

 В октябре 2019 г. военный комиссариат Республики Коми совместно с 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми проводят целевую акцию «Помню, горжусь, беру пример» по 

привлечению обучающихся всех образовательных организаций республики, 

юнармейцев и кадетов, для сбора материалов об участниках Великой 

Отечественной войны. 

В соответствии с поручением Министерства обороны Российской 

Федерации с 21 декабря 2018 года в военных комиссариатах организована 

работа по поиску и систематизации достоверных материалов об участниках 

Великой Отечественной войны1941-1945 годов для увековечивания их 

памяти в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» строящегося 

Главного храма Вооруженных Сил России. 

Во время Великой Отечественной войны военную службу проходили 

более 34 миллионов советских людей. Потери Вооруженных сил СССР – 

убитыми, умершими от ран и болезней, не вернувшимися из плена – 

составили 8 668 400 человек. 

На сегодняшний день собраны сведения на 173 936 участников ВОВ 

Республики Коми, в том числе 2 335 фотографий. Учитывая, что в акции 

«Бессмертный полк» в городах и районах Республики приняли участие более 

12 000 человек,  необходимо провести дополнительную работу для сбора 

сведений о максимальном количестве ветеранов ВОВ. 

Собранные материалы о ветеранах ВОВ будут размещены в историко-

мемориальном комплексе «Дорога памяти» строящегося Главного храма 



Вооруженных Сил России. Создаваемая электронная база данных в 

последующем будет использоваться для отображения на интерактивных 

экранах историко-мемориального комплекса. 

  

 

Перечень сведений  

о ветеранах Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Сведения представляются о всех гражданах, имеющих статус ветерана 

Великой Отечественной войны в соответствии со статьѐй 2 федерального 

закона РФ «О ветеранах» (№5-ФЗ от 12 января 1995г.) 

1. Фотография 

2. Воинское звание 

3. Фамилия, Имя, Отчество 

4. Число, месяц, год рождения 

5. Место рождения 

6. Число, месяц, год призыва на военную службу 

7. Каким военным комиссариатом был призван 

8. Число, месяц, год смерти (гибели, пропажи без вести) 

9. Какими орденами, медалями награжден 

Допускается представление сведений не в полном объѐме, но 

обязательными являются: полностью Фамилия Имя Отчество, год рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления фотографий 

о ветеранах Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 
 



 

Алгоритм действий по созданию фотографий в форматеTIFF и таблиц со 

сведениями и фотографиями в формате EXCEL. 

 

1. Отсканировать фотографию по ее границам в формате: 

Тип файла - Tiff(без компрессии) 

Разрешение (DPI) - 300 
Рекомендуется обрезать изображение перед его сканированием, нажав 

кнопку «Просмотр» в диалоговом окне Новое сканирование. Чтобы 

изменить размер документа, в области просмотра перетащите метки 

средства обрезки под фактический формат фото. 

 
2. Сохранить  файл. 

3. В текстовом редакторе Word(в новом документе) заполнить 

текстовую информацию (текст будет располагаться под фото) в формате:  

шрифт- “TimesNewRoman” 

размершрифта- 14 
межстрочный интервал  - минимум 

выравнивание текста  - по центру                          пример 

mshelp://windows/?id=a02f310e-c1c4-4bc9-8706-4d0aadd51b6d#gtmt_gls_drag_def


 
Сохранить текст в буфере обмена для дальнейшей вставки под фото. 

 

4.  Открыть сохраненную фотографию в  графической программе 

редактирования изображений Paint.(Открыть с помощью  Paint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В строке меню Главная  вкладка 

«Изображение», находим  значок  «изменить размер» , 

устанавливаем размеры в «пикселях» по горизонтали 300, (размер по 

вертикали устанавливается автоматически)  

Ставим отметку«сохранить пропорции».  



 

 

 

 

 

6. После установления пропорций фотографии,  курсором цепляем под 

фотографией белый фон и вытягиваем вниз для вставки текста. 



 

 

 

7. В строке меню Главнаяво вкладке«Инструменты», находим  

значок  вставки текста «А» 

, 

 

 

 



 

курсивом устанавливаем окно под размеры фотографии 

 
 

 

8. Вставляем  под фотографию подготовленный заранее текст из буфера 

обмена (курсив в окне текста под фото, правый клик мышки – 

ВСТАВИТЬ). 

Текст копировать весь построчно как отформатирован по центру, иначе  

при вставке произойдет сбой выравнивания по левому краю.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

 
 

 

9. Сохраняем файл под именем: Фамилия Имя Отчество, год рождения. 

в формате TIFF. В отдельной папке (Фото ветеранов РВК на «дата»), 

пример: «Ямов Павел Степанович, 1914 г.р.» 

 

 



 

 

10. Обращаю внимание на соблюдение требований для подписи под 

фотографиями. 

      ОБРАЗЕЦ 

1 строка в/звание с маленькой буквы - рядовой 

2 стр., если длинные ФИО допускается перенос на 3 стр., после отчества 

ЗАПЯТАЯ  - Иванов Иван Иванович, 

3 и ост. стр., перед «г.р.» пробел, после «г.р.» запятая, слово 

«награжден» с маленькой буквы, слова «орденом, медалью» с маленькой 

буквы - 1910 г.р., награжден орденом Красной Звезды, медалями “За 

отвагу”,“За победу над Германией”. 

   12. В таблицах формы EXCEL размер шрифта 14, Timesnewroman.Образец 

прилагается. Обращаю внимание на последовательность наименования 

столбцов. Размеры столбца «Фотография» - высота 140, ширина 20. 

 

 


