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Муниципальный  конкурс 

 «Лучшие практики в сфере государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением» 

Номинация: 

 «Лучшая инициатива органа государственно-

общественного управления образовательного 

учреждения»; 

 

 

 

 

 

 



 «Славе не меркнуть.  Традициям- жить!» 

УС школы  в год 75- летия  Победы советского народа  в Великой 

Отечественной войне поддержал инициативу членов УС школы  Грачевой 

Н.А. , Крикушиной Л.М. о дальнейшем развитии  в школе  системы 

патриотического воспитания, а именно реализации программы «Славе не 

меркнуть.  Традициям- жить!» 

 

Программа является продолжением программы «Наша память. Наша 

гордость», которая бала реализована в 2017-2019г.г.  Собраны материалы об 

участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла- 

родственниках  учеников школы и  создан зал- галерея  боевой и трудовой 

славы. В зале размещены портреты 99   человек, каждый из которых, внес 

свой вклад, в Великую Победу Создана книга, где размещена информация о 

героях семей наших учеников. Книга содержит121 биографию. Не во всех 

семьях сохранились фотографии. Становится доброй традицией проведение в 

зале торжественных мероприятий, почетный караул в дни памятных дат, 

возложение цветов. Дети гордятся своими предками, а значит «Славе не 

меркнуть.  Традициям- жить!» 

Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до 

сих пор не утихает в людских душах. Да, и у времени есть своя память. Все 

дальше и дальше уходит война, уходят из жизни свидетели страшной 

трагедии  истории страны, а вместе с людьми уходят и воспоминания, если 

мы не успели, не захотели, не смогли их записать, оформить и сохранить. Мы 

не имеем права забывать ужасы этой войны, что бы она ни повторилась 

вновь. Мы не имеем права забывать тех солдат, которые погибли ради того, 

чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны помнить все и всех. Советский Союз 

победил в Великой Отечественной войне, потому что источником его силы 

был народ огромной страны, потому что фронт и тыл были едины. Проливая 

кровь и жертвуя самым дорогим, своей жизнью, здоровьем, терпя лишения и 

невзгоды, отказывая во всем себе наши прадеды, сделали все возможное, что 

бы мы ни знали ужасов войны.  

В 70-е  годы на строительство Тутаевского моторного завода приехали люди 

со всех краев нашей необъятной страны. Тутаев стал родным домом для 

разных народов и национальностей. В нашей школе учатся ребята, семьи 

которых приехали в наш Ярославский край из Сибири, с Кавказа из разных 

республик и городов. Очень важно, чтобы семья каждого ученика  нашей 



школы прониклись чувством искренней привязанности  к нашей Ярославской 

земле, чувством ответственности за её настоящее и будущее. Считаем, что 

увековечивание памяти родственников наших учеников в зале боевой и 

трудовой славы - является важным звеном сплочения школы и социума, 

профилактикой  национализма и экстремизма в молодежной среде. Для 

каждой семьи родным и близким местом на Земле становится то место, где 

увековечена память о его предках. 

Наш проект – это память о  ветеранах Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла со всех просторов необъятной страны, для чьих потомков 

наша Тутаевская земля стала родным домом. 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в 

сфере патриотического воспитания школьников. Патриотическое воспитание 

- это то направление деятельности, которое является первоочередным всегда. 

Наша задача – найти такие формы деятельности и наполнить их содержанием 

так, чтобы они были и инновационными, и актуальными как для 

современных детей, так и для их родителей. Именно такой  формой  является 

наш проект, направленный на сохранение памяти, развитие патриотических 

традиций,  формирование чувства гордости за свою семью, как частичку 

огромной страны -  России. 

 

Цель:  

Создание и оформление новых экспозиций в зале боевой и трудовой славы 

«Наша память. Наша гордость» 

Издание книги об участниках войны и тружениках тыла - родных учеников 

школы 

Задачи:  

1. Создать воспитывающую среду посредством включения школьников  в 

организацию мероприятий, направленных на совместную поисково- 

исследовательскую деятельность представителей разных поколений, 

национальности и веры; 

2. Сохранить историческую преемственность поколений; 

3. Развивать традиции школы, направленные на сохранение памяти, о тех, 

благодаря кому Победа стала возможной 

 

Программа представляет собой реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на увековечивания памяти  об участниках Великой 



Отечественной войны и тружениках тыла – родных наших учеников и 

учителей. Создание новых экспозиций в зале - галерее боевой и трудовой 

славы, издание книги Памяти.  

 Зал-галерея боевой и трудовой славы был торжественно открыт 4 мая 2018 

года. В зале размещены экспозиции: 

 Ордена и медали Великой Отечественной войны 

 Дни воинской славы России 

 Города- герои. 

 Великие полководцы и флотоводцы России. 

 Памятные места нашего города 

 Главная экспозиция - это «Портреты участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла - родственников учеников 

нашей школы» 

 

      Зал- галерея является центром патриотического воспитания.  В зале 

проводятся уроки истории, краеведения, классные часы, мероприятия 

патриотической направленности.  

Работа по сбору материалов продолжается. Портретная галерея зала боевой и 

трудовой славы разработана таким образом,  что здесь и в последующие годы 

может размещаться информация о тружениках тыла, участниках Великой 

Отечественной войны, представленная семьями вновь пришедших в школу 

учеников. Таким образом, предполагается, что начатая поисково-

исследовательская работа будет актуальна на протяжении долгих лет. 

Данная программа предполагает участие всех учеников школы и их 

семей, а также  учителей и других работников школы 

 

Реализацию программы и оперативное управление ходом ее выполнения 

обеспечивает исполнитель программы – Муниципальное образовательное 

учреждение средняя школа № 3 Тутаевского муниципального района (далее – 

МОУ СШ № 3). 

          Текущий анализ деятельности по программе осуществляют совместно 

администрация, Совет старшеклассников «Атлантида» и УС  МОУ СШ № 3. 

 

Комиссия по реализации программы при УС школы    

 создает условия, в том числе нормативно-правовые, для успешной 

реализации программы (заключение договоров об оказании услуг 

(выполнение работ по изготовлению стендов, витрин для размещения 

собранных материалов.); 



 разрабатывает календарный план работы, определяет источники 

финансирования; 

 формирует рабочую группу, в состав которой входят учителя истории,  

классные руководители, администрация,  старшеклассники, представители 

родительской общественности; 

 привлекает специалистов для работы в проекте с целью создания 

информационно-методической базы, проведения запланированных 

мероприятий в рамках программы; 

 предоставляет, в установленные сроки, содержательный и финансовый 

отчет о реализации программы. 

Рабочая группа разрабатывает и реализует мероприятия по информированию 

и вовлечению обучающихся и родителей к участию в проекте, осуществляет 

сбор и рецензирование материалов, готовит эскизы стендов и витрин зала 

боевой и трудовой славы. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

     По завершении реализации программы ожидается достижение следующих 

результатов: 

- в зале боевой и трудовой славы «Наша Память. Наша Гордость» созданы 

новые экспозиции; 

- к реализации проекта привлечена детско-родительская общественность. В 

поисково - исследовательскую работу включено 300 семей; 

- создан архив материалов о 150 родственниках учеников, который станет 

основой для дальнейшего развития проекта; 

-разработана и подготовлена к изданию книга Памяти. 

- на основе материала зала боевой и трудовой славы разработана программа 

патриотического воспитания, направленная на сохранение памяти, развитие 

патриотических традиций,  формирование чувства гордости за свою семью, 

как частичку огромной страны -  России. 

 

 

 


