
 
 

 

Положение о школьном проекте «Бессмертный полк школы» 

 
Как было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый, война. 

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

Степан Кадашников 

Актуальность 

      Наша школа носит имя Героя Советского Союза, Дмитрия Михайловича 

Перова. Во время Великой Отечественной войны он совершил подвиг, спасая 

жизни солдат, но не любил об этом рассказывать, так как был скромным 

человеком, не считая свой мужественный поступок подвигом.  

        Каждая семья была причастна к той войне: деды и бабушки, прадеды и 

прабабушки, близкие и дальние родственники. Кто-то воевал, а кто-то для 

той войны работал на оборонных заводах и фабриках, кто-то в далекой 

Сибири выращивал хлеб для бойцов Красной Армии.   

       И таких героев было множество. И мы, поколение 21 века, должны 

сохранить память об этих людях, о своих прадедах, рассказать об их участии 

в той страшной войне.   

     Несколько лет назад в стране получила народное признание гражданская 

инициатива  «Бессмертный полк».   

      «Теперь это международное общественное движение по сохранению 

личной памяти о поколении Великой Отечественной войны
[1]

. Участники 

движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с 

фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, 

партизанов, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, 

узников концлагеря, блокадников, детей войны
[1]

, — а также записывают 

семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения 

«Бессмертный полк»
 

(из материалов Википедии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бессмертный_полк). 

Коллектив школы, семьи учеников хотели бы внести вклад по 

увековечиванию памяти своих родственников, участников войны, военного 

времени, детей войны.  

 

Цель и задачи проекта 

 Цель проекта – формирование у учащихся школы патриотических, 

морально-нравственных ценностей и активной жизненной позиции на основе 

внедрения новых форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

основанных на поисково-исследовательской деятельности и анализа 

воспоминаний земляков о Великой Отечественной войне. 

Задачи: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA#cite_note-ustav-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бессмертный_полк


 
 

 сохранение памяти о Великом подвиге Советского народа в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, преклонение перед личным 

подвигом каждого солдата Великой Отечественной войны, погибшего на 

полях сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время; 

 развитие тесного взаимодействия школы, окружающего социума 

и семьи, направленного на развитие нравственно-патриотических и духовных 

качеств личности ребенка; 

 развитие у детей творческих способностей, развития стремления 

к самостоятельному получению знаний, умению синтезировать свои знания и 

пользоваться ими при решении познавательных и практических задач, 

способности к продуктивной интеллектуальной деятельности, умения 

презентовать свой творческий труд. 

 

               Одним из важных принципов гражданской инициативы является 

принцип семейственности. Поэтому основной принцип реализации проекта – 

добровольность участия каждого ученика, каждого родителя, каждого класса 

в данном проекте. Только осознанное восприятие важности проекта для 

каждого участника делает работу нравственной.  

 

Участники проекта 

учащиеся школы; 

учителя – предметники;  

классные руководители; 

руководитель музея; 

родители учащихся школы, члены их семей; 

Совет ветеранов микрорайона, Совет бабушек школы 

 

Характеристики проекта 

Сроки реализации проекта – 2017-2018 учебный год. 

Тип проекта: творческо-исследовательский 

По содержанию: исследования детей, родителей, работников школы  

По составу участников: детско-взрослый 

Методы исследования: 

- работа с архивными материалами школьного и краеведческого 

музеев, изданиями библиотеки микрорайона; 

- сбор и запись воспоминаний очевидцев войны, их потомков; 

- систематизация, редактирование и размещение информации на сайте 

школы. 

 Формы реализации: 

Подготовительные формы реализации проекта: 

- мини-выставки; 

- составление литературных текстов; 

- научно-исследовательские выступления на НПК разного уровня; 

- оформление классных папок для экспозиций школьного музея; 

- консультации для родителей. 

Основная форма реализации проекта: 

http://moypolk.ru/ustav-polka


 
 

- шествие по улице Д.М. Перова с портретами «Бессмертного полка 

школы», митинг на школьной площади Героя с построением по классам. 

 

Содержание и механизм реализации проекта 

Принять участие в акции может любой учащийся или учитель школы, 

для этого необходимо узнать и записать биографию родственника -  

участника Великой отечественной войны или детей войны, всех тех, чья 

жизнь стала частью общей биографии страны в годы ВОВ.  

В рамках акции организуются несколько мероприятий: 

«Бессмертный полк»  – сбор и размещение информации на сайте 

школы /старт, ход проекта, окончание проекта/.  

«Я помню, я горжусь» – сбор и исследовательские работы детей и 

родителей для формирования семейной странички для классного 

«Бессмертного полка». 

Музейные уроки – встречи с интересными людьми, детьми войны, на 

базе школьного музея, на уроках истории, на тематических классных часах, с 

детьми войны, членами школьного Совета бабушек, Совета ветеранов 

микрорайона и города и др..  

 

Личностные результаты реализации проекта: 

1. Расширены и систематизированы знания участников проекта о 

Великой Отечественной войне, о родственниках в военные и послевоенные 

годы. 

2. Закреплены навыки составления письменных текстов об истории 

своей семьи в годы ВОВ. 

3. Усвоен алгоритм создания проекта: постановка цели, поиск 

различных средств достижения цели, анализ полученных результатов. 

4. Закреплены навыки продуктивной деятельности при оформлении 

результатов исследования. 

5. Сформировано уважительное отношение к ветеранам и 

участникам войны, труженикам тыла, к семейным фотографиям и реликвиям 

(медали, грамоты и др). 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

 
1. Личные, семейные истории, биографии родственников участников проекта 

2. ОБД Мемориал – сведения о погибших воинах: http://obd-memorial.ru/html/index.html 

3. Подвиг народа – сведения о наградах периода войны: http://www.podvignaroda.ru/ 

4. Великая Отечественная война. Энциклопедия. Глав. Редактор М.М.Козлов. М.: 

«Советская энциклопедия». 1985 г. 

5. Материалы из Википедии  

http://obd-memorial.ru/html/index.html
http://www.podvignaroda.ru/

