НИКЕРОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: образование
КРАТКО О СЕБЕ: Заместитель директора школы по воспитательной
работе, руководитель школьной театральной студии «Балагуры». В системе
образования работаю двадцать лет, приоритетным направлением работы
считаю воспитание Человека и Гражданина.
НОМИНАЦИЯ: Связь времен
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: Сергиево-Посадский м.р.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
патриотическое воспитание молодежи через систему мероприятий,
направленных на сохранение исторической памяти на примере боевых,
трудовых подвигов старшего поколения своей семьи и всего советского
народа в годы Великой Отечественной войны.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
- воспитание патриотизма и гражданственности у детей и молодежи, чувства
гордости за свою Родину;
- формирование уважения к военной истории России, к боевым и трудовым
подвигам старшего поколения;
- воспитание уважения и гордости к прошлому своей семьи и своей страны;
- укрепление связи между поколениями;
- повышение степени участия родителей и педагогов в совместной
деятельности, направленной на формирование гражданской позиции
учащихся.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
С учетом требований сегодняшнего дня и в условиях внедрения ФГОС
патриотическое воспитание становится одним из ключевых направлений
внеурочной работы с детьми в системе духовно-нравственного развития
личности гражданина России, готового и способного отстаивать ее интересы.
Образовательный и воспитательный процессы должны быть направлены на
всестороннее развитие ребенка, осознание своей сопричастности к своей
семье, к своей стране и своему народу.

Великая дата – день Победы! В связи с 70-летием Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, нами была выбрана тема проекта «Книга
памяти».
Старт проекта был осуществлен в апреле 2014 года на Совете
старшеклассников, окончание проекта приурочено к 70-летию Победы – май
2015 года.
Сама идея зародилась после проведения классного часа «Дети войны» в 6
«Г» с участием родственников учащихся (бабушек, дедушек). Среди них
были как участники боевых действий, так и труженики тыла. Они рассказали
ребятам о том далеком, страшном времени.
На Совете старшеклассников было принято решение о создании Книги
Памяти, в которой помещались бы рассказы о своих родственниках, живших
во время Великой Отечественной войны.
От названия и постановки цели до самой книги прошло около года,
поскольку задания классные коллективы получили в апреле 2014 года.
Можно выделить несколько этапов подготовки книги:
1 этап – сбор сведений о родственниках, живших во время войны;
2 этап – подбор фотографий, как из семейных архивов, так и использование
фотографий интернет-ресурса, так как в некоторых семьях они не
сохранились;
3 этап – оформление печатного материала в электронном виде;
4 этап – соединение разрозненных рассказов воедино;
5 этап – непосредственное оформление книги и ее печать.
6 этап – презентация Книги Памяти
Готовый экземпляр Книги Памяти должен появиться к 70-летию Победы.
За этот год была проведена колоссальная работа. Задание получили все
учащиеся школы с 1-го по 11-ый класс. На родительских собраниях классные
руководители призвали родителей поддержать инициативу ребят и оказать
посильную помощь в сборе материалов. В подготовку книги с огромным
энтузиазмом включились не только сами дети, но и родители, бабушки и
дедушки. Были пересмотрены десятки семейных фотографий, опрошены
многие родственники, которые что-либо помнили о войне. Ребята
расспрашивали своих родных, конспектировали материалы, сканировали
фотографии из личных архивов. Собранный материал был использован
обучающимися на классных часах, посвященных 70-летию Великой Победы,

приглашались непосредственные участники событий, бабушки и дедушки,
родственники. Фрагменты воспоминаний были использованы в спектакле
«Дорогами войны», который подготовила школьная театральная студия
«Балагуры».
В результате весь собранный материал надо было систематизировать и
привести к единообразному виду. Этим занялась группа старшеклассников
под руководством учителя информатики Чининой Татьяны Алексеевны.
В канун 70-летия Победы в школе проводилось много мероприятий,
посвященных этой памятной дате. Фестиваль военной песни собрал много
зрителей. В канун Великого праздника – Дня Победы - прошло большое
общешкольное мероприятие Презентация Книги Памяти. На Презентацию
были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, а также
бабушки, дедушки, родственники ребят, чьи воспоминания вошли в Книгу
Памяти. На основе материалов, собранных для Книги Памяти и
фотоматериалов, создана фотовыставка «Бессмертный полк».
Благодаря данному проекту появились новые формы работы с классом – как
с учениками, так и с родителями. Сотрудничество детей и родителей, а также
бабушек и дедушек, дало возможность пообщаться нескольким поколениям в
семьях, проявив интерес и уважение к старшему поколению, прикоснуться к
семейным традициям и реликвиям.
Через такой деятельностный подход учащиеся впитывают идеи любви к
Родине, испытывают чувство гордости за свою страну. А это, в свою очередь,
является важнейшим этапом в воспитании гражданина и патриота России.
Это достигается тогда, когда идеи патриотизма раскрываются перед умом и
сердцем воспитанников в ярких, эмоциональных образах, пробуждают в них
чувства сопереживания судьбам своих предков, чувства благодарности за тот
подвиг, который совершили не только всем известные герои, но и их
родственники в том числе.
Подводя итоги проделанной работы на классных собраниях и на Совете
старшеклассников, ребята высказали свое мнение о данном проекте,
выразили желание продолжить работу над проектом в последующие годы,
чтобы Книга Памяти пополнялась новыми материалами тех ребят, которые
еще не приняли участие в нем.
Данный проект помог обучающимся раскрыться с необычной стороны. Они
получили возможность прикоснуться к истории своей Родины – с позиции
человека и семьи, осознали важность и нужность каждого человека для своей

страны, увидели необходимость сохранять историю для потомков. Без
воспитания патриотизма, включающего любовь к своей Родине, ее истории и
народу, невозможно воспитать настоящего гражданина своей страны.
МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА:
 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны
 Классные часы «Дети войны», «Память жива», «Загорчане в годы
Великой Отечественной войны»
 Спектакль «Дорогами войны», школьная театральная студия
«Балагуры»
 Фестиваль военной песни
 Фотовыставка «Бессмертный полк»
 Общешкольное мероприятие презентация «Книги Памяти»
ОХВАТ ПРОЕКТА:
Обучающиеся МБОУ СОШ №11, 1225 человек, родители и родственники
обучающихся, ветераны Великой Отечественной войны
ЗАТРАЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ: Семейные архивы, творческая лаборатория
школы, интернет-ресурсы, личное время педагогов, обучающихся,
родителей.
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Данный проект помогает обучающимся раскрыться с необычной стороны.
Они получают возможность прикоснуться к истории своей Родины изнутри –
с позиции человека и семьи, осознают важность и нужность каждого
человека для своей страны, видят необходимость сохранения историю для
потомков. Без воспитания патриотизма, включающего любовь к своей
Родине, ее истории и народу, невозможно воспитать настоящего гражданина
своей страны.
На общем собрании обучающихся принято решение о продолжении
школьного проекта.
ДАТА СТАРТА ПРОЕКТА: 10.04.2014 года

