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 «Будем уважать наше прошлое, ибо без него все мы – как дерево без 

корней. Будем чтить священную память людей из былого времени - с их 

нелегкой и сложной судьбой» 

                                                                       В. Пикуль 

 

1. Наименование образовательной организации 

МБОУ СОШ №12 г. Хабаровск 

 

2. Ф.И.О., должность автора (авторов практики) 

Бутенко Елена Евгеньевна, заведующий ИБЦ 

Мухамедова Елена Емельяновна, учитель истории 

 

3. Контактные данные: 

(4212) 22-17-08 

 

4. Название практики 

«Формирование патриотического сознания молодежи на примере 

семейных ценностей: «Книга Памяти» - родственники герои Великой 

Отечественной войны» 

5. Какова основная идея практики? 

   У нашей Победы нет срока давности. Этому подвигу – подвигу 

народа в Великой Отечественной войне – суждено навсегда остаться в 

истории. Изучение своего прошлого, своих корней,  любовь к Родине, к 

родному краю, знание истории и есть та основа, на которой должен 

осуществляться рост духовной культуры и патриотического сознания  

нашей молодежи. Историческая память о Великой Отечественной 

войне будет сохранена, если в каждой семье будут знать и помнить о 

своих героических дедах и прадедах и передавать эту информацию из 

поколения в поколение. Именно личное соприкосновение 

подрастающего поколения с исторической и современной 

информацией о людях, которые своими трудовыми и боевыми 

подвигами прославляли  родную страну, позволит задуматься о мере  

своей сопричастности в необходимости уберечь и сохранить мир. 

Создаваемый проект предполагает формирование патриотического 

сознания путём вовлечения школьников, родителей, общественности в 

совместные мероприятия по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию.  



 

6. Сроки реализации 

Проект начат в 2016 году, мы работаем  уже 6 лет. Поисковая работа 

продолжается, каждый год в проект приходят новые участники. Проект 

бессрочный. 

 

7. Краткое описание участников: 

Участники проекта «Книга Памяти» - ученики со 2 по 11 класс, 

родители, учителя нашей школы. Они ведут работу по нескольким 

направлениям: 

 - поисковое  – ученики вместе с родителями ведут поиск информации 

о своих родственниках участниках войны, изучают семейные архивы, 

документы, фотографии; 

- историческое – ученики вместе с учителями истории изучают 

хронологию Великой Отечественной войны, важнейшие битвы. Для 

более полного погружения в изучаемые темы посещают школьный 

музей «Память», школьную библиотеку, Хабаровский краевой музей 

им. Н.И. Гродекова, Государственный архив Хабаровского края; 

 - техническое – создание форм обратной связи, благодаря которым 

каждый заинтересованный человек может поучаствовать в создании 

«Книги Памяти» и рассказать о своем герое; создание виртуальной 

карты боевых действий наших героев; издание бумажного варианта 

«Книги Памяти»; публикация  книги  в социальных сетях (школьном 

Телеграмм канале). В нашей работе нам помогает новый и интересный 

сервис Trello. Благодаря доскам, спискам и карточкам Trello можем   

упорядочивать работу и расставлять приоритеты. Еще один 

интересный сервис, в котором мы работаем.  EDUTEAM - социальная 

онлайн-платформа для проектов, наставничества и командного 

обучения. 

  

8. Проблемы, цели, ключевые задачи, на решение которых 

направлена практика 

Проблема:  

«Уходят» поколения и вместе с ними уходит память о героях Великой 

Отечественной войны, постепенно утрачивается память о 

родственниках – участниках войны.  

          



          Цели: 

         - консолидация и координация деятельности школы, семьи, 

общественности в патриотическом воспитании детей; 

 - развитие у учащихся активной гражданской позиции и 

патриотических чувств  к  Родине, гордости за ее героическое прошлое  

как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, 

отражающих сопричастность к делам и достижениям старших 

поколений, готовность к активному участию в различных сферах 

деятельности; 

          -    формирование четкого представления о той страшной опасности, 

которую несут фашизм, война, преступления против человеческой 

жизни; 

          -  расширение представлений о подвиге нашего народа во время 

Великой Отечественной войны, о мужестве и отваге через историю 

своей семьи и подвиги родственников – участников Великой 

Отечественной войны. 

 

           Задачи:  

           Образовательные: 

         - расширить знания учащихся о событиях 1941-1945 гг.; 

         - изучить боевой и жизненный путь  родственников учеников  нашей 

школы - фронтовиков Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла; 

         - пробудить интерес к изучению исторического прошлого нашей 

Родины; 

         - изучить семейные архивы времён Великой Отечественной войны; 

         - разыскать информацию об участии  родственников в боевых         

действиях; 

          - создать Книгу Памяти, посвященную участникам Великой 

Отечественной войны - родственникам ребят; 

           - создать интерактивную  карту боевых действий. 

Воспитательные:   

          - воспитание благодарности и уважения к подвигам  простых советских 

людей - родственников, победивших фашизм, чувства гордости за них; 

         - воспитание уважения и благодарности к ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

          -  формирование положительной нравственной оценки подвига во имя 

Родины;  



          - повышение социальной активности подростков и молодежи;  

          - укрепление  связи между поколениями. 

          Развивающие: 

- развитие  интереса  к изучению истории; 

- расширение области знаний, обогащение словарного запаса учащихся;  

          - создание условий для развития навыков культурного общения с          

представителями старшего поколения;  

- привлечение учащихся к  научно-исследовательской и научной 

деятельности. 

 


