
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

классическая гимназия №1 им. В.Г. Белинского 

 

 

СЕРИЯ «ПРОЕКТ ГОДА» 

 

 

 

 

 

Память поколений 
(практические материалы и методические рекомендации по реализации 

общегимназического полипроекта, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 2019 г. 



2 

ППААССППООРРТТ  ППООЛЛИИППРРООЕЕККТТАА  ««ППААММЯЯТТЬЬ  ППООККООЛЛЕЕННИИЙЙ»»  

 

Название проекта Общегимназический годовой полипроект «Память 

поколений» 

Инициаторы проекта Администрация гимназии, педагогический и учениче-

ский коллективы, родительская общественность, Совет 

музея гимназии, волонтерский отряд «Пульс», Гимнази-

ческая Дума 

Типология Полипроект (включает в себя реализацию взаимосвя-

занных, логически дополняющих друг друга подпроек-

тов, конкурсов, акций (аннотация их будет приложена 

позже)) 

По срокам реализа-

ции 

Пролонгированный, 1 год (2019-2020 учебный год) 

По количеству уча-

стников 

Массовый, общегимназический 

Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой по-

свящѐнполипроект 

Ключевой задачей современной государственной мо-

лодежной политики является воспитание патриотично 

настроенной молодежи с независимым мышлением, об-

ладающей созидательным мировоззрением, профессио-

нальными знаниями, демонстрирующей высокую культу-

ру, в том числе культуру межнационального общения, от-

ветственность и способность принимать самостоятельные 

решения, нацеленные на повышение благосостояния 

страны, народа и своей семьи. 

Ставя перед собой проблему поиска инновационных 

форм работы с обучающимися по повышению их патрио-

тического потенциала, мы выявили ряд проблем: 

 система прежних духовных ценностей и ориенти-

ров,  таких, как уровень общественной морали,  куль-

турная преемственность, ценностные ориентиры, 

объединяющие общество, полноценное включение 

современной молодежи в социальные отношения и 

т.д., недостаточно сформирована. 

 многочисленные факты фальсификации истории 

Великой Отечественной войны, заслуги России перед 

мировым сообществом в победе над фашизмом ста-

вятся под сомнение. 

Снижению остроты выявленных проблем будет спо-

собствовать предлагаемый нами полипроект «Память по-

колений», призванный формировать у обучающихся чув-

ство патриотизма и гордости за свою Родину.Проект на-

правлен на формирование патриотических чувств у обу-

чающихся, гордости за свой регион, своих предков, геро-

ев-земляков, сохранение исторической памяти о защит-

никах родины, восстановление исторической правды и 
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справедливости в отношении ключевой роли России в 

победе. 

Цель Патриотическое воспитание гимназистов через вовле-

чение в проектно-исследовательскую деятельность, свя-

занную с сохранением памяти о Великой Победе, сохра-

нение семейной памяти о событиях Великой Отечествен-

ной войны, изучение материалов о войне и их творческое 

переосмысление.  

Задачи 1. Разработка идеи и концепции общегимназического 

полипроекта. 

2. Разработка нормативно-правовой базы полипроекта. 

3. Создание кадровых условий: выбор состава исполни-

телей. 

4. Создание материально-технической базы: определе-

ние ресурсов, сроков, механизмов реализации поли-

проекта. 

5. Создание оргкомитета (координационной службы) по 

реализации полипроекта. 

6. Анонсирование полипроекта. 

Основные тематиче-

ские направления и 

подпроекты 

1. Тематическое направление «Герои земли Пензен-

ской (участники Великой Отечественной войны и 

труженики тыла)» 

 подпроект «Фронтовой портрет. Судьба солдата» (ин-

дивидуальные ученические исследования, проекты, 

эссе, посвящѐнные участникам Великой Отечествен-

ной войны); 

 подпроект «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!» (инди-

видуальные ученические исследования, проекты, эссе, 

посвящѐнный труженикам тыла); 

 подпроект «Семейные реликвии. Дедушкина медаль» 

(создание переносной музейной экспозиции). 

2. Тематическое направление «Гимназия в годы Ве-

ликой Отечественной войны» 

 подпроект «Ученики и учителя гимназии в годы Ве-

ликой Отечественной войны»; 

 подпроект «Гимназия – госпиталь 16/48» 

Общегимназические 

акции, конкурсы 
 Фотоконкурс «Лица победы»; 

 конкурс социально-патриотических роликов «Славим 

Победу и тех, кто еѐ завоевал!»; 

 конкурс слоганов и плакатов, посвящѐнных 75-летию 

Победы «Мы – наследники Победы, нам доверена па-

мять»; 

 цикл радиопередач «День, приближающий победу»; 

 общегимназическая акция «Вахта памяти»; 

 общегимназическая акция «Георгиевская ленточка»; 

 общегимназическая акция «Письмо из будущего» 
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(письмо от благодарных потомков участникам Вели-

кой Отечественной войны); 

 общегимназическая акция «Могила известного солда-

та» (благоустройство мест захоронений ветеранов 

войны на городских кладбищах); 

 общегимназическая акция «Мы за миролюбие», по-

свящѐнная памяти героя России, выпускника гимна-

зии, Р.Г. Берсенева; 

 общегимназическая акция-презентация индивидуаль-

ных и коллективных проектов и исследований 

Ожидаемые резуль-

таты 

Для обучающихся: 

 повышение гражданской ответственности, развитие 

духовно-нравственных качеств, чувств патриотизма; 

 проявление желания оказать помощь ветеранам; 

 повышение интереса к изучению интереса к изучению 

истории Великой Отечественной войны; 

 расширение знаний обучающихся о событиях Вели-

кой Отечественной войны; 

 увеличение числа обучающихся, занимающихся про-

ектно-исследовательской, социально-значимой, твор-

ческой деятельностью; 

 расширение возможностей обучающихся для само-

реализации. 

Для педагогов: 

 рост числа педагогических работников, реализующих 

инновационные виды педагогической деятельности по 

гражданско-патриотическому воспитанию школьни-

ков. 

Для гимназии: 

 поддержка деятельности гимназии в развитии граж-

данских инициатив, в формировании патриотических, 

духовно-нравственных качеств, гражданской ответст-

венности подрастающего поколения; 

 создание новых музейных экспозиций; 

 создание книги памяти гимназии, посвящѐнной 75-

летию победы в Великой Отечественной войне. 

Для региона: 

 обобщение опыта работы по тиражированию и рас-

пространению опыта реализации полипроекта «Па-

мять поколений»; 

 пополнение банка муниципальных и региональных 

краеведческих материалов по реализации проекта «А 

мы из Пензы. Наследники победителей». 

 


