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РЕСУРС УСПЕХА: методический альманах
Проект «Будем помнить»
как средство гражданско-патриотического воспитания
Прудникова Алена Алексеевна,
учитель истории и обществознания
ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье
Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность,
кроме тех, которые проявляются в результате активного участия
хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе.
А. Н. Колмогоров

Проектная деятельность учащихся является инновационной образовательной технологией и служит средством комплексного решения задач образования. В ходе работы над проектом учащиеся получают знания, развивают навыки общения и сотрудничества при работе в
группах, совершенствуются в практической деятельности, у них воспитывается целеустремленность и самостоятельность. Проектная деятельность в школе осуществляется в двух направлениях: на уроках и в социально-значимой внеурочной деятельности.
Во второй части курса «История Самарского края» в главе «Самарский край в первой
половине 20-го века» рассматриваются вопросы участия СССР в Великой Отечественной
войне. На основе краеведческого материала в рамках этого раздела с учащимися реализуется
проектная деятельность.
В настоящее время перед российским обществом стоят важнейшие задачи – сохранение
преемственности поколений, активизация патриотического и гражданского воспитания детей, молодежи и оказание должного внимания к судьбам ветеранов войн.
Все меньше становится участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В каждом городе, поселке, селе есть обелиски с именами ветеранов. Наш проект «Будем
помнить» – это уникальная возможность для школьников, родителей, односельчан сохранить
в памяти имена учителей, участников Великой Отечественной войны ГБОУ СОШ № 1
с. Приволжье.
Мы решили увековечить на мемориальной доске память об учителях нашей школы –
участниках Великой Отечественной войны, воевавших с фашистскими захватчиками. Они
проявили мужество, героизм, преданность Родине во имя будущих поколений. После войны
именно учителя внесли большой вклад в развитие и формирование мировоззрения подрастающего поколения, способствовали процессу социализации, воспитанию подлинных патриотов малой и большой Родины.
Мемориальная доска – это лишь малая частица нашей памяти, которую мы будем передавать из поколения в поколение, и надеемся, что имена учителей – участников Великой
Отечественной войны будут жить вечно.
Цель проекта – создание мемориальной доски с именами учителей нашей школы – участников Великой Отечественной войны.
Практическим итогом проекта является не только мемориальная доска с именами учителей – участников Великой Отечественной войны, создание архива (документального и
электронного) с биографиями, но и гражданско-патриотическое воспитание участников проекта.
Для утверждения списка учителей мы обратились в различные структуры: школьный
музей, районный архив, военный комиссариат, библиотеку, к старожилам села и родственникам учителей – ветеранов ВОВ.
Для составления макета мемориальной доски мы провели конкурс. В ней участвовали
ученики 8а и 8б классов. На совете старшеклассников было принято решение за основу взять
эскиз мемориальной доски, который представила Наталья Н.
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Для осуществления проекта мы обратились к руководителю отделения партия «Единая
Россия» с просьбой об оказании материальной помощи. Этих средств было недостаточно,
тогда мы обратились к главе сельского поселения. Он любезно согласился оказать материальную помощь для реализации данного проекта. Заключили договор с ООО «Забота-плюс».
На совете старшеклассников были разработаны различные мероприятия по реализации
проекта: встречи с родственниками учителей – участников Великой Отечественной войны,
посильная помощь, мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам России, выставки к памятным датам Великой Отечественной войны. В школе в рекреации оформили информационный стенд с фотографиями и информацией об учителях – участниках Великой Отечественной войны, создали буклет. Проект принимал участие в районном конкурсе
социальных проектов «Гражданин», окружном конкурсе, где занял первое место, был рекомендован к участию на областном уровне.
Работа над проектом позволила ребятам приобрести богатый социальный опыт, который впоследствии обязательно пригодиться в жизни. Проект собрал много положительных
откликов и отзывов учащихся, педагогов, родителей и жителей посёлка. А родственники на
встречах выражали большую благодарность за увековечивание имен учителей – ветеранов
Великой Отечественной войны.
В ходе проведённой работы каждый член команды не только участвовал в работе над
проектом, но и занимался работой над собой, делая выводы о том, какое влияние на него оказал данный проект.
Выражаем благодарность всем, кто помогал в реализации проекта. Он нужен не только
нашей школе, нужен нашему району, это важно для России – чтобы оставаться народом,
нужно беречь свою память.
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