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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА «РОДИНУ КРАШЕ ДЕЛАТЬ 

ВСЕМ ВМЕСТЕ!» 

Патриотизм  

доказывается не словом, а делом.  

В.Г. Белинский 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения - сегодня одна из актуальных задач государства, 

общества и образовательных учреждений нашей страны. В национальной 

доктрине образования определена не только государственная политика в 

области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной и профессиональной позицией, 

трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуры других 

народов. 

Изменения военно-политической обстановки в мире требует 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В связи с этим значительно возросла роль 

образовательных учреждений, детских и молодежных организаций, 

способствующих нравственно-патриотическому становлению детей и 

молодежи, подготовке их к самостоятельной жизни. 

Патриотическое воспитание школьников – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Цель патриотического воспитания – развитие в личности высокой 

социальной активности гражданской ответственности, духовности, 

становление личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе, интересах Отечества. 



 

 

В мае 2020 года среди учащихся 5-11 классов учреждения образования 

было проведено анкетирование «Быть патриотами! Помнить о чести!»  

(Приложение 1) 

Анкета состояла из восьми основных блоков с суждениями, вопросами 

и незаконченными предложениями. На каждое из суждений или вопрос 

было предложено несколько альтернативных вариантов ответа. Обработка и 

интерпретация результатов проводилась по методу контент-анализа (по 

частоте встречаемости ответов). Количественный показатель позволял 

вычислить процентное соотношение. Время  проведения 20 минут. 

Цели анкетирования: 

– определить содержательную сторону направленности личности, 

основу отношения учащихся к окружающему социуму; 

– определить актуальность вопросов патриотизма в системе 

ценностных ориентаций учащихся; 

– определить градацию личностных качеств, входящих в понятие 

«патриот». 

Анализируя результаты анкетирования, большинство учащихся 

ответило, что они активны, ответственны, трудолюбивы, исполнительны, 

добросовестны и патриотично настроены. Вместе с тем,  было выявлено, что 

у ребят недостаточно развиты чувство уверенности в себе,  настойчивости в 

достижении цели, самостоятельности в выполнении поручений.  Решение 

этой проблемы мы видим в развитии детской инициативы через 

использование  воспитательного  потенциала  шестого школьного дня. 

(Приложение 2) 

Главным связующим звеном в развитии гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения является Музей боевой и трудовой 

славы, который создан и работает в нашем учреждении образования с 1978 

года. Открытие музея состоялось 23 февраля, в день Советской Армии и 

Военно-Морского флота. Материалы начали собирать сразу после войны. 

Учителя вместе с учащимися ходили по деревням, общались с бывшими 

фронтовиками Великой Отечественной войны, собирали «останки войны» - 



 

 

ржавые гильзы, уточняли имена солдат и партизан, которые отдали свою 

жизнь в борьбе с врагом. Свидетели тех времен не только делились своими 

воспоминаниями, но и отдавали фотографии, солдатские письма, и многое 

другое, что действительно заинтересовывала юных следопытов.  

Итогом кропотливой и целенаправленной работы многих поколений 

учителей и учащихся стали, многочисленные экспонаты, которые 

рассказывают о жителях деревни Мошканы и близлежащих деревень в 

разные периоды истории нашей страны. Не одно поколение учащихся  

нашей школы  воспитывается,и будет воспитываться на примере жизни 

героев-земляков. Их жизнь для нас достойный пример!   

Музей боевой и трудовой славы создает условия для воспитания 

гражданина и патриота с личной ответственностью перед Родиной и за нее, 

высокой культурой, гуманистической направленностью, умеющего 

действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и 

Отечества, любящего свою семью, школу, село, Беларусь.   

 Сегодня в любом деле необходима инициатива, энергия и 

целеустремленность молодых и талантливых людей. Именно такой мы 

видим современную  подрастающую молодежь. Мы очень хотим, чтобы  и 

наши потомки гордились нами. Поэтому девизом нашего проекта  стали 

слова: «Быть патриотами! Помнить о чести! Родину краше делать всем 

вместе!», а формулой -  

П – преумножай! 

А – активизируй! 

Т – трудись! 

Р – к Родине 

И  

О – Отечеству  

Т – тянись! 

Проект «Родину краше делать всем вместе!» ориентирован  на 

обновление системы гражданско-патриотического воспитания учащихся 

посредством внедрения детских инициатив в шестой школьный день.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА «РОДИНУ КРАШЕ ДЕЛАТЬ ВСЕМ 

ВМЕСТЕ!» 

 

Проект  «Родину краше делать всем вместе!» реализуется в шестой 

школьный день, каждую третью тематическую субботу. Проект направлен 

на  воплощение детских инициатив, которые могут реализовываться на 

протяжении учебного года. 

Структура проекта представлена тематическими блоками, 

отражающими поднятую в проекте   проблему:  

 Преумножай! 

 Активизируй! 

 Трудись! 

Глаголы образуют формулу достижения цели проекта: «Преумножай 

+ Активизируй + Трудись = Родину краше делать всем вместе!» 

Необходимо отметить, что в каждом тематическом блоке учитывается 

возрастная  категория учащихся. 

Практическое воплощение проекта выстроено на активной 

деятельности  совета музея с  учащимися 5-11 классов учреждения 

образования, а также педагогами и родителями учащихся.  

 Информационно-рекламное обеспечение реализуется на сайте школы. 

Промежуточный мониторинг  по проекту проводится  ежемесячно на 

заседаниях совета музея.  

По ходу реализации проекта оформляется «КАРТА ПАТРИОТА», на 

которой прослеживаются мероприятия, в которых учащиеся должны на 

протяжении учебного года принять участие. С целью развития активного 

вовлечения учащихся в реализацию проекта предусмотрена система 

поощрений. За реализованную инициативу учащиеся 5-11 классов получают 

условные знаки - «медальки». Учащиеся, набравшие наибольшее количество 

«медалек», получают право на бесплатную экскурсию «Золотое кольцо г. 

Сенно». Приложение 3 



 

 

Заключительное мероприятие  флешмоб-акция «Зажжем звёзды 

памяти!» 

Итог  проекта: презентация «КАРТЫ ПАТРИОТА» и  

документального видеофильма «Родину краше делать всем вместе!» 

Цель: формирование активной гражданской позиции и творческого 

потенциала учащихся, воспитание патриотизма на примере жизни детей 

войны, побуждение к активной  социально значимой деятельности, 

программированию своего будущего и будущего своей страны. 

 

Задачи: 

 создать условия для личностного роста и самоопределения учащихся, 

конкретного воплощения творческих идей; 

  мотивировать учащихся на социально значимую деятельность во 

благо общества и государства; 

  воспитать патриотическое отношение к родной стране, развить 

чувство уверенности в себе,  самостоятельности, настойчивости в 

достижении цели.   

 

Координатор проекта: заместитель директора по воспитательной работе 

– Соловьева Татьяна Людвиговна. 

 

Участники проекта:  учащиеся  5-11  классов, педагоги, родители. 

 

Сроки проведения: май  2019 года – май 2020 года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
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 Принципы деятельности: 

Принцип сотворчества, выражающийся в том, что  проект создается, 

реализуется всеми участниками, согласующими свои ценностные 

ориентации и цели взаимодействия, приоритетные направления 

деятельности, способы достижения целей. 

Принцип самоопределения, выражающийся в  направленности 

проектировать собственную деятельность, формирование потребности в 

саморазвитии. 

май 2019  Организационно-подготовительный: 
анкетирование учащихся, анализ проблемной ситуации, 

обоснование и выбор темы проекта, мотивация 

деятельности, рекламное обеспечение проекта.  

 

Планирование работы. 

сентябрь 2019– 

апрель 2020 

Исполнительский: 
создание «КАРТЫ ПАТРИОТА», 

реализация проекта через тематические блоки, 

отражающие инициативы учащихся, с учетом 

возрастных категорий. 

 Подведение ежемесячного мониторинга.  
 

май 2020 

 

Оценочно-рефлексивный: 
 

окончание работы над проектом, оценка деятельности. 

Презентация «КАРТЫ ПАТРИОТА» и видеофильма 

«Родину краше делать всем вместе!» 

Перспективы на будущее. 
 



 

 

Принцип созидательной творческой деятельности, выражающийся 

в  ориентации  участников проекта на формирование позитивного опыта 

взаимодействия с окружающим миром, самореализации в социально и 

личностно-значимой  творческой деятельности. 

Принцип гуманизма, выражающийся в ориентации на идеал 

гармонично развитой личности как личности, желающей и умеющей жить в 

гармонии с собой и окружающим миром, наделенной способностью и 

потребностью к саморазвитию. 

 

  Формы  и виды работы по проекту: 

 флешмоб-акция; 

 интерактивная игра; 

 видеорепортаж; 

 творческая мастерская; 

 тематическая экскурсия; 

 мультимедийная презентация; 

 виртуальный музей; 

 деловая игра; 

 кинолекторий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ПРОЕКТА: 

 

 

Все  тематические блоки отражают детские инициативы, 

направленные на развитие таких качеств личности,  как уверенность, 

целеустремленность, самостоятельность с учетом возрастных особенностей.  

Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим Родины 

будет способствовать формированию у учащихся собственного 

мировоззрения. Только общий труд учащихся, педагогов, родителей, 

объединенных вдохновением, помогут создать благоприятные условия для 

формирования интереса к истории родного края, стремления к 

самостоятельному поиску, развитию инициативы и творчества.   

 Детские инициативы сами по себе уникальны:  создание «КАРТЫ 

ПАТРИОТА», интернет-поиск, посадка аллеи в память о героях войны, 

проведение флешмоб-акций, создание презентаций и видеороликов 

патриотической направленности, проведение тематических экскурсий в 

музее Боевой и трудовой славы с использованием новых форм работы, 

создание документального фильма и др. 
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"Преумножай!"

"Активизируй"

"Трудись"



 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЧЕРЕЗ ДЕТСКУЮ ИНИЦИАТИВУ 

 

Дата Время Класс Мероприятия Ответственные 
    

 

10.00.-

11.00 

5-9 Спортландия «За нами 

будущее Беларуси»   
Гордецкий А.Н. 

 

11.00-

12.00. 

 

5-9  Большой репортаж о 

Дожинках 

Козлова В.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

12.00.-

13.00 

5-11 Акция «Собери Беларусь 

в своем сердце» (конкурс 

фотографий о Беларуси» 

Валуева И.А. 

Классные 

руководители 5-11 

кл. 

9.00-

11.00 

7-9 Работа по проекту 

«Память сердца» 

(создание виртуального 

школьного музея) 

Бабарико Т.М. 

Соловьева Т.Л. 

19.10. 9.00.-

10.00. 

5-11 Экскурсия «Красота 

родной природы» в 

дендропарк Мошканского 

лесничества 

Володькина А.П. 

 

10.00. 

11.00. 

6-7 Первенство среди 

учащихся и родителей 

«Здоровье ребенка — 

задача семьи!» 

Гордецкий А.Н. 

Ратькова И.П. 

Яблокова Т.К. 

11.00.-

12.00. 

5-9 Видеорепортаж «Кто 

ходит в гости по утрам. 

Знакомство с молодыми 

специалистами» 

 

Козлова В.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

12.00.-

13.00. 

8-9 Интеллектуальная игра 

«Беларусь – страна 

мастеров» 

Сипарова О.Г. 

23.11. 9.00.-

10.00. 

8-9 Викторина «Знай и люби 

свой родной край» 
Замостинович С.Ю. 

Богдановская В.И. 

10.00.-

11.00. 

5-7 Спортивное состязание«В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

Гордецкий А.Н. 

Классные 

руководители 

11.00.-

12.00. 

5-9 Литературная акция 

«Читаем вместе. На 

цыпочках ушедшие 

Козлова В.В. 

Педагог 

дополнительного 

14.09 



 

 

слова» образования 

12.00-

13.00 

5-11 Акция «Обелиск» Ильюшенко Е.С. 

Кл. руководители 5-

11 кл. 

9.00-

11.00 

7-9 Работа по проекту 

«Память сердца» 

(создание виртуального 

школьного музея) 

Бабарико Т.М. 

Соловьева Т.Л. 

14.12. 9.00. -

10.00. 

5-11 Кинолекторий 

«Чарующая Беларусь» 

Яблокова Т.К. 

Кл. руководители 5-

11 кл. 

10.00.-

11.00. 

5-9 Спортивно-массовое 

мероприятие «300 

талантов» 

Гордецкий А.Н. 

Классные 

руководители 

11.00.-

12.00. 

5-9 Видеорепортаж «Новый 

год в твоем доме» 
Козлова В.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

12.00-

13.00 

5-11 Акция «Чудеса на 

Рождество» 
Ильюшенко Е.С. 

Кл. руководители 5-

11 кл. 

18.01. 9.00.-

10.00. 

5-7 Устный журнал «Герои 

Беларуси живут рядом» 
Ларченков В.В. 

Кл.руководители 

10.00.-

11.00. 

8-10 Спортландия “Выше, 

быстрее, сильнее” 

 

Гордецкий А.Н. 

Кл. руководители 8-

10 кл. 

 

11.00.-

12.00. 

5-9 «Обряды  и обычаи 

Беларуси» (Большой 

репортаж с аг. Мошканы) 

 

Козлова В.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

12.00.-

13.00. 

9-11 Профилактическая акция 

«Наш выбор – здоровье!» 
Долотов Н.Н. 

Кл.руководители 9-

11 кл. 

9.00-

11.00 

7-9 Работа по проекту 

«Память сердца» 

(создание виртуального 

школьного музея) 

Бабарико Т.М. 

Соловьева Т.Л. 

22.02. 9.00.-

10.00. 

5-8 Конкурсная программа 

«Ты не бойся, мама, я - 

солдат» 

Ратькова И.П. 

Кл. руководители 5-8 

кл. 

10.00.-

11.00. 

9-11 Турнир по волейболу, 

посвященный памяти 

П.М.Машерова  

Гордецкий А.Н. 

Классные 

руководители 9-11 



 

 

кл. 

11.00.-

12.00. 

 

5-9 Репортаж «В преддверии 

праздника 23-го февраля: 

вспоминаем, как это 

было» 

Козлова В.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

12.00.-

13.00. 

5-6 Акция «Открытка 

ветерану» 
Ильюшенко Е.С. 

Кл. руководители  5-

6 кл. 

14.03. 9.00.-

10.00. 

10 Урок мужества «Имя 

женщины на войне» 
Кораневская Т.П. 

10.00.-

11.00. 

5-9 Спортивно-массовое 

мероприятие«Спортивны

й экспресс» 

 

Гордецкий А.Н. 

Классные 

руководители 5-9 кл. 

11.00.-

12.00. 

5-9 «На старт! Внимание! 

Март!». Пишем стихи 

вместе 

Козлова В.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

8.00 5-11 Виртуальная экскурсия 

«Залп Победы» (г. Орша) 
Соловьева Т.Л. 

Бабарико Т.М. 

25.04. 9.00.-

10.00. 

 

5-6 Театрализованное 

представление «Боль 

Земли. Чернобыль» 

Ратькова И.П. 

Валуева И.А. 

10.00.-

11.00. 

5-11 Комбинированная 

эстафета «Кто сильнее» 
Гордецкий А.Н. 

Долотов Н.Н. 

Классные 

руководители 

11.00.-

12.00. 

5-9 Литературная гостиная 

«Расскажи о главном» 
Козлова В.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

12.00.-

13.00. 

5-11 Флешмоб-акция «Зажжем 

звёзды памяти!». 
Бабарико Т.М. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

9.00-

11.00 

7-9 Защита проекта «Память 

сердца» (создание 

виртуального школьного 

музея) 

Бабарико Т.М. 

Соловьева Т.Л. 

02.05. 

 

 

 

9.00.-

10.00 

5-11 Экскурсия в школьный 

музей «Час мужества на 

часах белорусского 

солдата» 

Кораневская Т.П. 

Кл. руководители 5-

11 кл. 

10.00.-

11.00. 

9-11 Литературно – 

музыкальные композиции 
Богдановская В.И. 

Кл.руководители 9-



 

 

«Сороковые – роковые» 11 кл. 

11.00.-

12.00. 

5-9 «Жизнь: перезагрузка. 

Советы поступающим» 

Козлова В.В. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

12.00.-

13.00. 

5-8 Акция «Забота» (старшие 

заботятся о младших, 

забота о ветеранах 

Великой Отечественной 

войны) 

Ильюшенко Е.С. 

Кл. руководители  5-

8 кл. 

9.00 5-11 Виртуальная экскурсия 

«Золотое кольцо г. 

Сенно» 

Соловьева Т.Л. 

Бабарико Т.М. 

 

Подведение итогов  и презентация «КАРТЫ  ПАТРИОТА» 

с демонстрацией  документального видеофильма «Родину 

краше делать всем вместе!» , видеопоздравление 

ветеранов! 

 

 

 

 

Результат работы по проекту: 

 

 воплощение творческих идей на «КАРТЕ ПАТРИОТА»,   

способствующих  личностному росту учащихся; 

 воспитание личности, мотивированной  на социально значимую 

деятельность во благо общества и государства, уверенной в себе,  

самостоятельной, настойчивой в достижении цели; 

 формирование у учащихся убеждения в важности личного вклада в 

развитие нашей страны. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
АНКЕТА «БЫТЬ ПАТРИОТАМИ! ПОМНИТЬ О ЧЕСТИ!» 

 

Ф. И. _________________________________ Возраст ________ Пол 

________ 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы или оцените следующие вопросы и 

задания. 

 

I. Считаете ли вы себя патриотом? 

1. Да;             2. Нет;                3. Частично;                   4. Не знаю. 

 

II. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств? 

1. Школа; 

2. Родители; 

3. Окружающие люди, друзья; 

4. СМИ; 

5. Органы власти; 

6. Другое ______________________. 

 

III. Как вы для себя определяете понятие «патриот»? 

__________________________________________________________________

______________ 

 

IV. А. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя 

понятие «патриотизм»? 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, 

народу; 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов; 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями 

других наций и народов в интересах своей Родины; 

4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к 

самопожертвованию ради ее блага или спасения; 

5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 

традициям, укладу жизни; 

6. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы 

государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым 

мощным и уважаемым в мире; 

7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней 

молодежи; 

8. Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка; 

9. Другое _____________________________________________. 

 



 

 

IV. Б. Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в чем 

причина вашего непонимания? 

1. Нет желания; 

2. Нет возможности; 

3. Считаю это не актуальным. 

 

V. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и 

жизненных ценностей человека. 

1. Определите для себя те качества, которыми должен обладать патриот 

(нужное подчеркните). 

2. Определите по 10-балльной шкале, насколько эти качества и ценности 

сформированы у вас. 

– активная деятельная жизнь __________ 

– жизненная мудрость __________ 

– здоровье (физическое и психическое) __________ 

– интересная работа __________ 

– красота природы и искусства __________ 

– любовь (духовная и физическая) __________ 

– материальное обеспечение жизни __________ 

– наличие хороших и верных друзей __________ 

– общественное признание __________ 

– познание (образование, кругозор) __________ 

– продуктивная жизнь __________ 

– развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование) 

__________ 

– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках)__________ 

– счастливая семейная жизнь __________ 

– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 

людей, всего народа) ____ 

– творчество (возможность творческой деятельности) ________ 

–уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 

противоречий) __________ 

– аккуратность (чистоплотность) __________ 

– воспитанность (хорошие манеры) __________ 

– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания)__________ 

– жизнерадостность __________ 

– исполнительность __________ 

– независимость __________ 

– непримиримость к недостаткам в себе и других __________ 

– образованность __________ 

– ответственность (чувство долга, умение держать слово) _____ 

– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные 

решения) __________ 

– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) __________ 



 

 

– смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов ______ 

– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями)__________ 

–терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать их ошибки и 

заблуждения)_______ 

– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи) __________ 

– честность (правдивость, искренность) __________ 

– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 

__________ 

– чуткость (заботливость) __________. 

 

VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей 

ценится выше всего? 

1. Умение ценить настоящую дружбу; 

2. Готовность помочь другу в трудную минуту; 

3. Взаимопонимание; 

4. Честность, порядочность, принципиальность; 

5. Приятная внешность; 

6. Хорошие манеры; 

7. Умение модно одеваться; 

8. Сила воли; 

9. Смелость; 

10. Решительность; 

11. Интерес, знание литературы, искусство, музыка; 

12. Интерес к политике; 

13. Наличие фирменных вещей, дисков и т. п.; 

14. Наличие денег на всякие расходы; 

15. Способности. 

 

VII. Из предложенных вариантов ответов выберите тот, который в 

наибольшей степени выражает вашу точку зрения: 

1. Я люблю, когда другие люди меня ценят. 

2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

3. Я люблю приятно проводить время с друзьями. 

 

VIII. Закончите предложения. 

1. Каждый из нас верит… 

2. Каждый из нас имеет… 

3. Каждый из нас готов… 

4. Подвиги героев заставили нас задуматься… 

5. Защищать свою Родину можно не только с автоматом в руках, но и… 

6. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то… 

7. Быть достойным гражданином своей страны – значит быть… 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

АНКЕТЫ «БЫТЬ ПАТРИОТАМИ! ПОМНИТЬ О ЧЕСТИ!» 

 

Всего приняли участие 124 человек. Из них девочек 64, мальчиков 60. 

 

Дата проведения анкетирования с 15 по 30 мая 2020 г. 

 

Анкетирование проводил заместитель директора по воспитательной 

работе – Соловьева Татьяна Людвиговна. 

 

Анализ анкет провел заместитель директора по воспитательной работе – 

Соловьева Татьяна Людвиговна. 

 

I. На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» были получены 

следующие ответы: 

1. Да – 65 (52,4 %). 

2. Нет – 7 (5,6 %). 

3. Частично – 47 (37,9 %). 

4. Не знаю – 5 (4,0 %). 
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Таким образом, 52 % учащихся относят себя к патриотам. Сомневаются 

или частично относят – 37,9 %. Пять учащихся не смогли определиться и 

семь учащихся не относят себя к патриотам. 

 

II. На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на 

формирование ваших патриотических чувств» были получены следующие 

результаты: 

Школа – 57. 

Родители – 32. 

Окружающие люди – 21. 

СМИ – 5. 

Органы власти – 3. 

Другое – Саморазвитие; мировая государственная литература; глубокий 

самоанализ; родители родителей; поездка в другую страну; дедушка, Родина. 

 

 
 

Подводя итоги, можно сказать, что наибольшее влияние на формирование 

патриотических чувств у учащихся оказывают школа, родители и 

окружающие люди, меньшее влияние – СМИ и органы власти. 

 

III. На вопрос «Как вы для себя определяете понятие патриотизма» 

учащиеся при ответе выделили следующие категории: 

Любить и дорожить своей Родиной, страной – 52. 

Любить народ – 10. 
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Чувство долга перед Родиной, самопожертвование ради нее, должны 

любить и ценить – 38. 

Вера и преданность – 17. 

 

Рассматривая вопрос в совокупности с вопросами самоопределения 

понятия «патриотизм» и «по каким признакам или высказываниям вы 

определяете для себя патриотизм», можно увидеть, что учащиеся в 

большинстве случаев определили патриотизм через долженствование, 

самопожертвование, понятие веры. Но семь учащихся, отрицающие свое 

патриотическое чувство, так же смогли определиться с ответом. 

 

IV. На вопрос «По каким признакам определяется понятие патриотизма» 

мы получили следующее распределение: 

1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей 

нации, народу – 11. 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов – 0. 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству… – 6. 

4.Бескорыстная любовь к своей Родине, готовность к самопожертвованию 

ради ее блага или спасения – 17. 

5. Любовь к родному дому, городу… – 48. 

6. Стремление трудиться для процветания Родины… – 35. 

7. Не актуально для современной молодежи – 7. 

8. Патриотизм как романтический образ, литературная выдумка – 0. 

 

Таким образом, наибольшее значение придается таким составляющим, 

как: любовь к родному дому, национальное самосознание, бескорыстная 

любовь и самопожертвование. И если первое и второе составляющие 

достаточно адекватны, то последнее с психологической точки зрения можно 

отнести к возрастной инфантильности, демонстративности, юношескому 

максимализму. Стремление трудиться на благо своей Родины можно 

расценивать и как адекватное понимание повседневного патриотизма. 

 

V. На вопрос о том, какие качества должны присутствовать у патриота, и 

просьбу определить, насколько эти качества развиты у самого респондента, 

были получены следующие результаты: 

1. Наибольшую значимость респонденты придают уверенности в себе – 79 

человек. Уровень развития качества в среднем – 8,2.  

2. Вторую по значимости строчку заняли воля и честность, отмеченные  в 

60 случаях. Развитие воли в среднем определяют на 8,4, честность – 8,5. 

3. Третью строчку занимают активная жизненная позиция, умение 

осуществлять самоконтроль (составляющая воли), смелость (также 

составляющая воли), чуткость. Волевые качества, как и ранее, получили 



 

 

высокую оценку; активная жизненная позиция – ее развитие было в среднем 

оценено в 7,8. Можно предположить некоторую неудовлетворенность своей 

активностью на фоне ранее описанных факторов, по которым достаточно 

высокая самооценка. Чуткость – средняя – 8,3. 

4. Больше половины респондентов также отмечали такие качества, как 

здоровье, любовь, наличие друзей (эмоциональная поддержка, опора, 

совесть), стремление к познанию (образованность), свободу, счастливую 

семейную жизнь, воспитанность, жизнерадостность, исполнительность, 

независимость (так исполнительность или независимость?), ответственность, 

терпимость. Некоторая противоречивость полученных данных может 

служить хорошей основой для глубоких бесед о патриотизме с учащимися и 

представляет, пожалуй, наиболее интересный результат данной анкеты. 

5. В характеристику патриотизма не вошли или получили единичную 

оценку: материальная обеспеченность, общественное признание, 

продуктивная жизнь, развлечение, аккуратность, высокие жизненные 

запросы, непримиримость к другим.  

 

VI. На вопрос, что «в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей 

ценится выше всего» были получены следующие результаты: 

1. Умение ценить настоящую дружбу – 23 

2. Готовность помочь другу в трудную минуту – 29 

3. Взаимопонимание – 15 

4. Честность, порядочность, принципиальность – 5 

5. Приятная внешность – 12 

6. Хорошие манеры – 3 

7. Умение модно одеваться – 0 

8. Сила воли – 4 

9. Смелость – 10 

10. Решительность – 9 

11. Интерес, знание литературы, искусство, музыка- 1 

12. Интерес к политике – 1 

13. Наличие фирменных вещей – 0 

14. Наличие денег на всякие расходы – 0 

15. Способности – 11 

 

Подводя общий итог, можно заметить наибольшую значимость второй 

части представленной анкеты, так как она позволяет поставить перед 

учащимися значимые для личностного развития вопросы, создать 

диалогичную среду, понять глубинные и поверхностные, напускные мысли 

учащихся, будущих полноправных граждан Беларуси, наметить программу 

развития патриотических чувств у учащихся. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАШРУТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид маршрута: 

культурно-познавательный. 

Продолжительность маршрута: 1 день 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

РФСК «Олимп» 

Витебская область, г. Сенно, ул. К. Маркса,2 

Тел.: 8 021 35 4 11 96 



 

 

Объекты на маршруте: 

 

1. Дом ремесел. 

2. Школьный музей З.И. Азгура. 

3. Памятник воинам Великой Отечественной войны. 

4. Городской краеведческий музей. 

5. Озеро Рахальское. Погребальные курганы 9 – 13 века. 

6. Солдатская горка. Памятник солдатам Первой мировой войны. 

7. Памятник. Место расстрела еврейского населения г.Сенно. 

8. Еврейское кладбище.  

9. Памятник природы «Капличка». 

10.  Озеро Сенненское. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Из истории  города Сенно 

Научного объяснения происхождения названия 

нашего города до этого времени нет. Известно, что в 

конце 19 – начале 20 века местные жители говорили 

это слово по-другому – Сенна, Сеннае. Возможно, это 

является свидетельством связи названия города с 

названием грубого корма для животных. Такую версию 

происхождения названия города взяла за основу Екатерина Великая – 

российская императрица, которая после того, как белорусские земли были 

присоединены к России дала городу Сенно герб, где на зелёном поле даны 

изображения двух кос. 

Есть и другие объяснения происхождения названия города Сенно. 

Хочется рассказать легенду, услышанную из уст сенненских старожилов. 

Когда-то давным-давно селение около озера, в котором жили наши предки, 

загорелось. Пожар вспыхнул по неосторожности, может город подожгли 

враги. Но огнём были уничтожены строения, погибли люди. Уцелевшие 

жители ушли в леса, а на месте пожарища быстро возник сенный базар. 

Неподалёку от этого места люди стали расселяться вновь, ведь именно здесь 

всегда можно было найти основной корм для животных, которые давали 

молоко, одежду, мясо. Говорили: «Поедем за 

сеном в Сеннае». 

Мы начнём нашу экскурсию с Дома ремесел. 

Современный Дом ремесел когда-то был 

спиртоочистительным складом Сенненского 

уезда (1912г.), после помещением курсов 

учителей, во время войны (1941-1944 гг.) – 

школой СС и тюрьмой, после СШ№1 г. 

Сенно, потом УПК района,  с 1991 года здесь 

творили свои произведения искусства 

учащиеся СШ №1. А сейчас здесь находится Дом ремесел. 

Следующем объектом нашей экскурсии является музей СШ №1 г. 

Сенно им. З.И. Азгура. 

В 1996г. Указом Президента Республики Беларусь Средней школе № 1 

было присвоено имя знаменитого скульптора Заира Азгура, народного 

художника СССР, нашего земляка. 

Администрация школы вышла на связь с родственниками З.И.Азгура. 

Школе были предоставлены экспонаты из мастерской художника и фондов 

Национального Художественного музея Республики Беларусь. В школьном 

Музее появился зал, посвященный памяти великого скульптора.  



 

 

В настоящее время школьный музей состоит из трех залов.  

 

 

  

 В этих залах собраны лучшие работы 

учащихся и курсовые творческие работы 

выпускников. Работы в этом зале экспонируются в 

особом порядке, они сгруппированы по техникам, в 

которых выполнены. Большую часть в экспозиции 

занимают работы в технике объемного 

соломоплетения, аппликации из соломки. 

Работы участвовали в различных районных и 

областных выставках, выставлялись на славянском 

базаре в Витебске. 

Кроме декоративно-прикладных работ учащиеся выполняют живописные 

композиции пастелью, масляными, акварельными, 

гуашевыми красками, а также графическими 

материалами. 

Второй зал открывают живописные работы 

художника-земляка В.В.Гомонова, которые 

временно переданы на хранение из районного 

музея города. Работы выполнены масляными 

красками, эскизный характер.  

Третий зал посвящен Заиру 

Азгуру. В нем есть авторские работы из его 

мастерской и большие и малые фотографии его 

произведений, которые находятся в различных музеях 

и городах мира. Для разговора в этом зале собран и 

подготовлен материал о жизни и творчестве 

скульптора, разработана серия уроков и внеклассных 

мероприятий в музее. 

Продолжаем нашу экскурсию и приглашаем вас 



 

 

в центр города Сенно. На главной площади 

города расположен памятник воинам 

Великой Отечественной войны. 

На территорию района война 

пришла на четырнадцатый день, пятого 

июля 1941 года. Шестого июля немецко-

фашистские оккупанты заняли город. 

Сенненщина стала партизанским краем. К середине 1943 года  на территории 

района действовали  113 партизанских отрядов в составе 13 партизанских 

бригад: партизаны держали под контролем зону в 1500 квадратных 

километров.  

6 – 10 июля 1941 года на территории района произошло одно из самых 

крупных танковых сражений начального периода Великой Отечественной 

войны – Лепельский контрудар 20-й армии, в котором участвовало более 

2000 танков. В результате контрудара фашистские войска были отброшены 

на 30-40 километров в направлении города Лепеля, а город Сенно стал одним 

из немногих городов Беларуси, который хоть и ненадолго, но был 

освобождён в 1941 году. За годы оккупации района фашисты сожгли 3477 

домов, расстреляли 2505 человек, вывезли в Германию 922 человека.  

25 июня 1944 года город был освобождён. 

На фронтах Великой Отечественной войны погибли 5874 уроженца 

Сенненщины. За героизм и мужество, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны удостоены звания Героя Советского Союза и ряд 

наших земляков. Всей стране известно имя лётчика А.К.Горовца, который в 

небе над Курской дугой в одном воздушном бою сбил девять вражеских 

самолётов. Подвиг А.Матросова повторил в 1945 году уроженец деревни 

УльяновичиС.А.Коваленко. Звание Героя Советского Союза было присвоено 

П.М.Машерову, одному из организаторов и руководителей патриотического 

подполья и партизанского движения на Беларуси. 39 памятников и обелисков 

возле дорог, братские могилы ещё раз напоминают о том, что Сенненщина 

была ареной жестоких боёв с 

фашистами, что здесь было совершено 

немало подвигов во имя нашего 

Отечества. 

Далее следуем в Городской 

краеведческий музей. Здание музея 

расположено на улице Советская. 

Необходимо отметить, что на этой 

улице с давних времён селилась 



 

 

городская знать, в том числе и советская элита. В 1914 году было построено 

здание земской управы. На балконе здания, который является уникальным 

архитектурным памятником так называемого гражданского стиля с 

элементами классицизма, чудесная кованная железная решётка – пример 

декоративно – прикладного искусства. Стены здания сильно повреждены 

осколками пуль и снарядов во время боёв 1941 – 1944 годов. 

В музее представлено несколько экспозиций: 

 

 

 

                                                             Этнография и быт 

 

  

Архитектурная и духовная культура 

Сенненщины 

 

 

 

                                                              Выставка, посвящённая танковому 

                                                                     сражению под Сенно в 1941 году 

 

 

 

Выставка «Вечно живое искусство».  

Работы В.К.Гомонова, З.И.Азгура 

 

 

А мы пойдём дальше. Наша экскурсия 

продолжается по одному из прекрасных 

природных объектов – оз. Рахальское. До 

революции это озеро имело название 

Крильцово, так звали и деревню, что стоит  

на озере.  И речка, что  течёт  из него через 



 

 

Сенно, тоже имела название Крильцовка. Почему же появилось другое 

название озера? На берегу озера в начале века 1900 – 1935 г. стояла усадьба 

пана Рахальского. С дороги то место хорошо видно. Дом стоял выше 

купальни, на горе.  После революции пан  работал в Сенно адвокатом до 1935 

г. Потом куда-то уехал и следы его пропали. Дом был государственным, в 

нём находился  маслозавод, который сожгли в 1943 г. От усадьбы пана 

Рахальского почти ничего не осталось кроме названия озера и доброй памяти 

людей о нём.  Дальше наш путь лежит  в сторону д. Сукремно, где мы  

посетим памятники далёкого 

прошлого – погребальные курганы 

13в. 

Панораму нашего города лучше 

наблюдать с солдатской горки. Как с 

высоты 

птичьего 

полёта 

предстаё

т Сенно перед каждым, кто сюда приходит. 

Здесь стоит небольшой обелиск, которым 

увековечена память солдат русской армии, 

которые погибли на нашей земле в Первую 

мировую войну. 

Недалеко от солдатской горки в 

сторону деревни Козловка находится 

памятник «Место расстрела 

еврейского населения города 

Сенно 31.12.1941г.». Такое 

не должно 

повториться 

никогда. 29 декабря 

в город прибыли 

отряды СС и 

совместно с полицией окружили ул. Голынка, 

где находилось еврейское население. Всех 

выгнали на улицу и группами по 40 человек 

направляли в сторону д. Козловка, где заранее 

были подготовлены ямы, приказывали 

раздеться и ложили в ямы. Потом стреляли. Таким образом было расстреляно 

965 человек. 



 

 

На пересечении улиц Витебской, Мичурина, Красноармейской 

находится место древнего еврейского кладбища. До нашего времени здесь 

сохранились надмогильные камни, валуны с надписями на иврите. А рядом 

на месте современного здания магазина стояла 

синагога. Место очень живописное, покрыто 

соснами. 

Возвращаясь в центр города, слева у 

дороги мы увидим известную сенненскую 

криницу, памятник природы – «Капличка», в 

воде которой содержится небольшое количество 

сероводорода. Жители и гости нашего города 

часто приходят к кринице за чистой и 

прохладной водой. 

Мы предлагаем вам посетить самое 

живописное место нашего города – озеро 

Сенненское.  

Существует легенда. Много лет тому назад 

жил около Сенненского озера святой 

человек. Все люди, у кого случалась беда 

обращались к нему и святой помогал им 

чем мог. Однажды пришли к нему муж с 

женой и начали жаловаться, что у них не 

было детей. Выслушал их святой и сказал: «Идите домой и молитесь Богу. 

Быстро родится у вас ребёнок. Однако на тринадцатом году своей жизни 

мальчик должен утонуть. Берегите его». Перед тем, как отпустить их святой 

объяснил как узнать тот день, когда погибнет мальчик. Ровно через год у них 

родился сын. Прошло тринадцать лет. Однажды горячим летним днём отец 

увидел знак, о котором говорил святой. Мальчика закрыли в коморке и 

целый день не давали ему ни капли воды. Люди, которые были в тот день 

около озера, видели, как из воды вылезало какое-то чудище и приговаривало: 

«Нет того, кого нам надо. Плохо будет, будет плохо» С тех пор, чтобы 

отомстить доброму духу за победу, злой дух каждый день берёт себе 

человека. Между людьми и добрым духом существовала договорённость: 

добрый дух должен охранять людей и посылать им много рыбы, а люди за 

это должны были давать ему часть всего того, что имели. Согласно народным 

поверьям, жильём для духов являются острова, что есть на Сенненском 

озере. 

Когда родится ребёнок нужно смотреть на озеро. Если озеро спокойное 

и ясное, жизнь у новорождённого будет добрая и весёлая. 



 

 

Давайте будем любить и оберегать природную красоту нашего озера, 

чтобы в нём жили только добрые духи. 

Где остановиться: 

 

 Гостиница УП ЖКХ г. Сенно ул П.М. Машерова, 2  +375 (2135) 4-12-71 

 Усадьба “Спадчына” д.Заозерье Сенненский район  +375 29 513 86 39 

 Усадьба “Солнечный угол” д.Горново Сенненский район + 375 33 

3467339 

 

 

Где поесть: 

 

 Ресторан “Акропль” г.Сенно, ул Октябрьская,3 
 Кафе “Вернисаж” г.Сенно, ул. Назаренко,10А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  

«Память сердца»  

(виртуальный школьный музей) 
 



 

 

ПРОЕКТ "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" 

 

«Будущего достоин только тот,  

 кто помнит о своем прошлом…»  

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА 

Музеи  –  это  древнейшие  хранилища  общечеловеческого  опыта  и 

ценностей,  но  сокровища,  чтобы  не  таять,  а  приумножаться,  должны 

работать. Информационные технологии прочно вошли в нашу повседневную 

жизнь: теперь мы ищем информацию не в книгах, а на сайтах, знакомимся не 

на  улице,  а  в  социальных  сетях.  Иногда  даже  предпочитаем  новые 

виртуальные  музеи  настоящим,  ведь  они  имеют  ряд  преимуществ. 

Современные  информационные  технологии  позволяют  создать  

программы, делающие  доступным  осмотр  экспоната  со  всех  сторон,  что  

не  всегда возможно реализовать в обычном музее.   

Современный  человек  не  представляет  свою  жизнь  без  

компьютера. Однако  зачастую  он  впустую  проводит  за  ним  свободное  

время. Виртуальный  музей  может  позволить  не  только  изучить  основы 

информационных технологий, но и пополнить свои знания о малой родине на 

краеведческом материале.    

Это и стало одной из причин создания виртуального школьного музея.  

Второй причиной послужило то, что учащиеся учреждения 

образования испытывают трудности при подготовке к урокам истории, 

краеведения, Наш край.  Поэтому  возникла  мысль  о  том,  чтобы  с  

помощью  компьютерных технологий  сосредоточить  эту  ценнейшую  

информацию  о  родном  крае  в одном месте – на сайте виртуального музея 

«Боевой и трудовой славы».   

В  настоящий  момент  ни  у  кого  не  вызывает  сомнения  тот  факт,  

что приобщение к культуре следует начинать с самого раннего детства. На 

наш взгляд,  это  актуальная  проблема  сегодняшнего  общества:  

возрождение  и развитие  духовно-нравственных  ценностей,  необходимость  

формирования высоких морально-этических принципов у молодёжи.  

Решению этой проблемы  может способствовать создание  

виртуального школьного  музея.  Ведь  цель  музейной  деятельности  -  

формирование  чувства ответственности за сохранение природных богатств, 

художественной культуры  края,  гордости  за  свое  Отечество,  школу,  

семью,  то  есть  чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой 

Родины.   



 

 

  Школьный музей истории рассчитан на детей. Дети - будущее нашего 

общества.  Если  мы  хотим  вырастить  достойных  граждан,  патриотов 

Отечества,  мы  должны  воспитать  в  наших  детях  духовно-нравственный 

стержень.  

История  Мошканской  школы  достаточно  тесно  связана  с  историей 

деревни,  района  и  страны  в  целом,  так  как  Мошканская  земля  взрастила  

Героя  Советского  Союза  А.К.Горовца,   Героя  Советского  Союза  И.И. 

Каминского,  Героя  Советского  Союза  и  Социалистического  труда 

П.М.Машерова, Героя Социалистического труда Л.Е.Сироткину, память о 

которых  мы  обязаны  сохранить.  За  годы  функционирования 

образовательного  учреждения  собрано  много  интересных  материалов, 

которые  не  систематизированы,  не  достаточно  оформлены,  хранятся  в 

различных  местах,  большая  их  часть  нуждается  в  восстановлении.  При 

достаточной  мультимедийной  обеспеченности  возникает  идея  создания 

виртуального  цифрового  школьного  музея,  который  одновременно  решит 

вышеуказанную  проблему  и  станет  средством  обучения  и  воспитания 

обучающихся  школы,  будет  общедоступным  всем  участникам 

образовательного процесса и широкой общественности.  

 

Новизну этого проекта можно определить следующими позициями:  

1.В  настоящее  время  виртуальный  музей  «Боевой  и  трудовой  

славы» поможет  решить  актуальную  управленческую  и  педагогическую  

проблему «сохранение  традиции  школьного  музея»  в  новых  условиях  

развития общества.  

2.Виртуальный  музей  решит  проблему  расширения  доступа  детей,  

их родителей,  педагогов  к  материалам,  имеющим  высокий  

образовательный потенциал в силу их культурной ценности.  

3. Современная технология оцифровки документов является 

актуальной и важной на сегодняшний день.  

4.Виртуальная  версия  школьного  музея  ускоряет  процесс  

интеграции школы,  и  социума  для  осуществления  целей  воспитания  

подрастающего поколения, развивает партнерские отношения между 

педагогами, родителями и детьми.   

5.Особенность виртуального музея будет заключаться в том, что он 

хоть и  будет  расположен  в  сети  Интернет,  но  основан  будет  на  

реальных экспонатах, будет иметь свою собственную структуру и свободный 

доступ к музейным  экспозициям,  получению  и  распространению  

музейной информации.  Всё  это  позволит  сформировать  единое  

информационное образовательное  пространство.  Кроме  того,  создание  



 

 

виртуального  музея будет  способствовать  социализации  учащихся,  будет  

стимулировать  их познавательную  активность  и  повысит  эффективность  

использования музейной информации в образовательном процессе.   

 

Цель  проекта: создание  цифрового  ресурса  «Память  сердца» 

(виртуального  школьного  музея),  систематизирующий  материалы  

военных лет,  краеведческие  материалы  о  родном  крае  и  

популяризирующий имеющиеся сведения музея «Боевой и трудовой славы».  

 

Задачи:  

1.  Организовать  обработку  материалов  по  истории  школы  и  

родной деревни (воспоминания, периодическая печать, наградные 

документы, фото  и  видеоматериал)  с  целью  создания  виртуального  

школьного музея.  

2.  Развивать  навыки  организации  и  сотрудничества  с  педагогами, 

сверстниками,  родителями,  представителями  общественных организаций  в  

решении  поставленных  проблем  посредством привлечения  обучающихся  

к  реализации  проекта;  использовать имеющиеся  в  школе  

организационные  ресурсы  (активисты,  члены кружка «Память», «Голос 

юного краеведа» и педагоги);  

3.  Организовать взаимодействие с ВГУ им. П.М. Машерова в 

разработке дизайн-проекта  мемориальной  комнаты  П.М.Машерова  и  в  

создании экспозиции  музея  на  базе  учреждения  образования  

«Мошканскаядетский сад – средняя школа им. А.К.ГоровцаСенненского 

района».  

4.  Создать условия для формирования основ гражданской 

идентичности, осознания  сопричастности  к  истории,  ответственности  и 

значимости личного вклада;   

 

Проект «Память  сердца»  (виртуальный  музей) входит  в  гражданско-

патриотическое направление учреждения образования.  

 

Срок реализациипроекта: один год (январь 2019- январь 2020 гг.).  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Виртуальный  школьный  музей,  при  соответствующем  наполнении, 

будет  востребован  не  только  учащимися  и  педагогами  учреждения 

образования,  но  и  сотрудниками  историко-краеведческого  музея  района, 

жителями агрогородка Мошканы, интересующимися его историей.  



 

 

В  результате  реализации  проекта  «Память  сердца»  планируется 

получить следующие социальные результаты:  

 вовлечение учащихся  в  процесс  изучения  истории  школы  и  

малой Родины;  

 осознание сопричастности к ходу истории, значимости личного 

вклада,ответственности;  

 формирование представления об истории школы и агрогородка в 

рамках истории страны;  

 активизация познавательного  интереса  учащихся,  в  ходе  

отбора  и размещения информации о достижении школы сегодня;  

 использование приобретенных умений и навыков в повседневной 

жизни для:  

 ценностного  отношения  к  историческим  фактам  и  деятелям  (от 

истории повседневности и локальной истории к истории в целом);  

понимания значимости культурно-исторических традиций.  

 

Перспективы участников «Память сердца»  

 

тся  привлечение  учащихся  

на нескольких  уровнях:  сбор,  обработка  и  систематизация  материалов 

(опрос,  беседа,  изучение  источников,  работа  с  фото  и 

видеоматериалами);  участие  в  организации  открытых  мероприятий, 

классных  часов,  экскурсий.  В  виду  широкого  спектра  планируемой 

деятельности,  определяются  следующие  перспективы  участников проекта:  

  формирование  лидерских  качеств,  способность  организовать 

деятельность в определенном направлении;  

зни  школы,  освоение  

навыков публичных  выступлений  и  информационно-коммуникативных 

технологий;  

действие с людьми разного возраста и поколений, 

соотношение системы  ценностей  и  преодоление  проблемы  отчужденности 

поколений;  

важение к людям, 

«творивших ее своими руками» (педагоги, учащиеся).  

 

 

 



 

 

Дополнительная информация:  

Проект находиться в стадии реализации. За период с января 2019 года 

по  декабрь  2019  года  в  рамках  работы  над  проектом  были  

осуществлены следующие мероприятия:  

 

-  оформлен стенд  «В строю всегда, в памяти навечно»  (к 9 мая 2019 

года); Приложение № 1  

-  организованы  встречи  с  хранителем  музея,  с  членами 

краеведческих объединений по интересам (Постоянно);  

-  оформлено  Портфолио  музея,  буклет  и  презентация  музея 

«Боевой и трудовой славы» (январь 2019 года)  

 

Созданный  в  ходе  реализации  проекта  виртуальный  музей  будет,  

во-первых,  содействовать  патриотическому  воспитанию  учащихся,  во-

вторых, способствовать  развитию  интереса  к  истории  родного  края,  

формированию личности школьника-патриота и гражданина; в-третьих, 

обеспечит  доступ к информации  об  истории  нашего  края    всем  

заинтересованным  лицам,  и, конечно,   будет служить в качестве 

дополнительного канала по пополнению краеведческих  материалов.  Также  

виртуальный  музей  имеет  практическую направленность,  так  как  его  

можно  использовать  на  уроках  краеведения, истории,  на  классных  часах,  

во  внеклассной  работе  и  при  подготовке  

 

 

 

 

 

 

 

 


