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ЗЕМЛЯКИ-ВЕТЕРАНЫ 

 

В рамках Года памяти и славы в МБОУ СОШ с. Ильинское было и 

будет реализовано множество различных мероприятий, направленных на 

сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Так как школьная библиотека 

является структурным подразделением МБОУ СОШ с. Ильинское, то цели её 

деятельности соотносятся с целями школы. 

2020 год имеет особое значение в патриотическом воспитании 

школьников: 9 мая страна отметила 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Помимо этого, гражданско-

патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе учреждений образования РФ. Основным 

«строительным материалом» формирования личности (по определению С.Л. 

Рубинштейна), являются не мероприятия, которые проводит школа, а то 

психическое, чувственное состояние, которое пробуждается благодаря 

участию в них. Активное участие в общественно-значимой патриотической 

деятельности, организованной педагогическим коллективом, дает 

возможность почувствовать личную причастность к делу защиты Отечества, 

открыть для себя ее новый смысл. 

Данная идея прошла «красной нитью» и нашла отражение в 

следующих, уже состоявшихся, мероприятиях: 

- школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» на тему «…И помнит мир спасённый» (ученица 5 класса 

Тановицкая Т. с отрывком из произведения К. Воробьёва «Убиты под 

Москвой»); 

- школьный конкурс чтецов, посвящённый 75-летию Победы в ВОв 

(ученица 6 класса Адатова А. со стихотворением Д. Самойлова 

«Сороковые»); 

- участие в акции «Живая Память»; 
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и в самом масштабном, к реализации которого только приступили – 

Проект «Земляки-ветераны». 

Проект «Земляки-ветераны» реализуется МБОУ СОШ с. Ильинское 

при поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда 

социальных инициатив «Энергия». Руководитель данного проекта – 

Хайрулина О.И. 

Проблема, на решение которой направлен проект 

Великая Отечественная война – это особенный этап в истории нашей 

страны. Он связан и с большой гордостью, и с огромной печалью. Миллионы 

людей погибли в сражениях, чтобы мы могли жить. Прошло не так много 

времени с тех пор, как перестали греметь выстрелы, но мы уже стали 

забывать о подвигах. Особенно ярко это прослеживается у подрастающего 

поколения, которое не читает произведений данной тематики, не смотрит 

художественных фильмов о ВОв. В нашем населенном пункте уже не 

осталось ни одного ветерана, последний ветеран ВОв умер в 2009 году. 

Так как главными источниками передачи информации о Великой 

Отечественной войне для школьников являются семья и школа, то появление 

новых механизмов сохранения памяти о Великой Отечественной войне, 

наряду с традиционными, окажет большее влияние на заинтересованность 

школьников данной темой, а также на доступность информации о событиях 

той далекой войны для подрастающего поколения. 

Поэтому проект «Земляки-ветераны» призван рассказать школьникам о 

земляках, которые совершили героические поступки, в доступной для них 

форме.  

Цели и задачи проекта 

Цель – создание условий для формирования у обучающихся 

уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и 

настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на 

примере героических образов ветеранов ВОв. 

Задачи: 
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1. Подготовить и провести заочную школьную конференцию «Земляки-

ветераны». 

2. Разработать сборник по итогам заочной школьной конференции и на 

его основе 7 занятий для учащихся начальной школы согласно цели 

проекта. 

3. Оформить парты «Земляки-ветераны» для начальной школы и 

модульные стенды «Земляки-ветераны». 

Способы достижения цели и решения задач 

Группа участников проекта это учащиеся 1-11 классов, классные 

руководители, учителя истории и обществознания, родители, родственники 

ветеранов. 

Проект рассчитан для учащихся школы. Результатом станут: сборник 

по итогам конференции, сценарии занятий патриотической направленности, 

четыре парты «Земляки-ветераны», установленные в начальных классах, 

оформленная модульными стендами с фотографиями и краткой 

биографической справкой стена 3-го этажа школы.  

Реализация проекта пройдет в несколько этапов: 

Первый: сбор материалов о ветеранах, проживавших в родном селе в 

послевоенное время с привлечением архивных материалов, сведений, данных 

их родственниками, личных архивов родителей учащихся. 

Вторым этапом станет заочная школьная конференция «Земляки-

ветераны», на которой учащиеся классов совместно с классными 

руководителями представят материалы о судьбе и подвиге ветерана ВОв. По 

результатам конференции будет проведено заочное голосование с целью 

утверждения фамилий ветеранов для оформления парт «Земляки-ветераны». 

На этом же этапе будет организован и проведен заочный конкурс авторских 

стихотворений, посвященных землякам-ветеранам ВОв, для учащихся 

начальной школы.  
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На третьем этапе будет выбран и утвержден макет парты путём 

открытого голосования всего школьного сообщества (учащиеся, родители, 

учителя). 

Четвёртым этапом станет заказ информационных материалов для 

последующей установки на парты и их последующее торжественное 

открытие в рамках мероприятий, посвященных 3-му сентября с участием 

представителей Юнармии. 

На пятом этапе материалы заочной школьной конференции будут 

преобразованы в сборник, содержание которого составят фотографии и 

биографические данные (жизненный путь в период ВОв) ветеранов, 

проживавших в послевоенный период времени в селе Ильинское, краткие 

исторические данные знаковых и переломных моментов в период 

Отечественной войны. Школьниками будет осуществлен сбор материалов 

посредством привлечения сведений, данных их родственниками, личных 

архивов родителей. Образовательной организацией будет сделан запрос в 

районный военкомат и архивный отдел. Также в сборник будут включены 

два лучших стихотворения по итогам конкурса. Данный сборник будет 

находиться в открытом доступе на выставочном стеллаже в фойе школы и 

станет основой 7 сценариев занятий патриотического направленности для 

учащихся начальной школы, которые будут реализовываться учителем 

начальной школы в 2020/2021 учебном году. Фотоматериалы конференции 

станут основой тематической выставки, расположенной на третьем этаже 

школы.  

Ожидаемые результаты проекта 

1. Издание сборника в электронном и текстовом вариантах по итогам 

заочной школьной конференции «Земляки-ветераны» в количестве 30 

штук для родственников ветеранов, каждого класса и стеллажа в фойе 

школы. Содержание сборника составят фотографии и биографические 

данные (жизненный путь в период ВОв) ветеранов, проживавших в 

послевоенный период времени в селе Ильинское, краткие исторические 
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данные знаковых и переломных моментов в период Отечественной 

войны. 

2. Оформление четырех парт информационными материалами о 

земляках-ветеранах. 

3. Организация занятий для обучающихся начальной школы: 1 час 

каждые две недели в соответствии с учебным планом (33 человека – 

учащиеся 1-4 классов / 100%).  

4. Организация конкурса авторских стихотворений, посвященных 

землякам-ветеранам ВОв, для учащихся начальной школы. Лучшие 

стихотворения будут включены в сборник.  

5. Выступление по итогам реализации проекта перед педагогами 

муниципального округа и жителями с. Ильинское.  

Распространение информации о проекте 

Главными средствами информации о деятельности  проекта будут сайт  

школы http://ilinskoe.schoolsite.ru/ и аккаунт в Инстаграм 

https://www.instagram.com/ilinskoe_school_life/, где будет размещаться 

информация о деятельности по проекту и его результатах. А также 

выступление перед педагогами муниципального округа и жителями с. 

Ильинское. 

Дальнейшее развитие проекта/Устойчивость проекта 

1. Конечный продукт – сценарии занятий патриотической 

направленности лягут в основу рабочей программы внеурочной 

деятельности «Земляки-ветераны», которая будет реализовываться на 

занятиях внеурочной деятельностью в начальной школе. Материалы 

программы будут также использованы как составляющая при 

подготовке к Всероссийским проверочным работам по истории, равно 

как и тематическая выставка «Земляки-ветераны», расположенная на 3-

м этаже школы. 

2. Полный цикл проекта будет презентован учительской общественности 

в рамках обмена опытом работы. 

http://ilinskoe.schoolsite.ru/
https://www.instagram.com/ilinskoe_school_life/
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Приложение № 1 

Образец страницы сборника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

Дата рождения: 

 

Место рождения: 

 

Дата поступления на службу: 

 

Воинское звание: 

 

Боевой путь: 

 

Награды: 

 

Дата приезда на Сахалин: 

 

Дата смерти: 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 
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Приложение № 2 

Образец кармана модульного стенда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

ФОТО 

ТЕКСТ 


