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Постановка проблемы

◼

Русскому человеку всегда было присуще чувство патриотизма. Его любовь к
Родине, к ближнему, к своим предкам неизмерима. Это чувство заставляло встать
и отстоять свое право на свободу и независимость, забыть о горе и невзгодах в
тяжелые времена. Но даже в мирное время без него никак не обойтись. Мы всегда
должны помнить тех, кто «отложил свою жизнь, чтобы мы зажили своей».
Александр Матросов, Александр Покрышкин, Зоя Космодемьянская – сколько
славных имен оставила нам Великая Отечественная война! Они останутся в памяти
людей навеки, но будем ли мы помнить тех, кто внес не меньший вклад в Великую
Победу? Наши прадеды, деды, отцы и братья проливали кровь на фронтах самой
страшной в истории человечества войны. И забыть их жертву было бы грубейшей
ошибкой.

В мае этого года исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной
войне. И, отдавая дань памяти погибшим героям, чествуя ещё живущих ветеранов
войны, мы сами должны совершить маленький подвиг.



Актуальность проекта

Актуальность проекта состоит в том, что он способствует патриотическому
воспитанию. Мы, нынешние школьники не успели пообщаться со своими
прадедами, вернувшимися с войны. Но именно нам жить в 21 веке, и мы должны
сохранить память о войне. Поэтому так важно, чтобы ребята узнали, запомнили,
как можно больше о фронтовиках в своей семье, в семьях друзей. Увидели
историю в лицах и конкретных человеческих судьбах. Нельзя быть патриотом, не
чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее
наши предки, наши отцы, деды и прадеды. В каждом городе, селе, в каждой семье
есть свои герои, «сыны» Родины, о которых мы – живые - должны помнить и
передавать эту память следующим поколениям. Пусть только некоторых из них мы
сможем вспомнить, но это будет наш маленький, но великий «Бессмертный полк».
И если каждый из нас вспомнит своих ветеранов, то память наших героев
Отечества, история нашего Отечества никогда не умрет!



Цели проекта: 

- организовать поисковую, исследовательскую 
деятельность учащихся;
- систематизировать собранный материал;
- оформить выставку «Стена Памяти»,
- создать «Книгу памяти» школы по материалам 
учащихся, учителей и родителей.



Планируемые результаты

◼ освоение практических приемов 
исследования и поисковой работы;

◼ освоение навыков самостоятельной работы с 
источниками информации, самостоятельного 
принятия решений и умение 
взаимодействовать с общественностью

◼ Оформление школьной «Стены Памяти»

◼ Участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк»



Команда проекта
Учащиеся и педагоги  ГБОУ СОШ с. Усолье

Целевая аудитория 
Участвовать в проекте может каждый  
независимо от вероисповедания, 
национальности, политических и иных 
взглядов. Главное помнить, что есть долг, честь 
и память

Сроки реализации
январь-февраль 2020г.



Материально-техническое обеспечение

Банеры-растяжки - 3 шт.
Фоторамки – 20 шт.

Финансовая сторона проекта

№ Необходимые материалы Цена (руб.) Стоимость (руб.)

1 Банеры 700 2100

2 Фоторамки 75 1500

Итого: 3600



Листовка-обращение проекта

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!





Экспозиция «Бессмертный полк»



Булгаков Василий Иванович



Водолазкина Полина Ивановна



Калинников Петр Матвеевич



Кармашев Иван Степанович



Лытанов Петр Степанович



Мотыхляев Аркадий Иванович



Семенов Виктор Павлович



Сергеев Иван Ильич



Серебряков Константин Иванович



Стожаров Валентин Иванович



Работа над реализацией проекта



СТЕНА ПАМЯТИ







Помним! Гордимся!



Первоклассники в школьном музее



Встреча с ветеранами тыла



Встреча с ветераном



Я помню! Я горжусь!



Я помню! Я горжусь!





Спасибо за внимание!


