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Обратите
внимание:
• Краеведческая
работа в школеинтернате
• Сотрудничество
с поисковым от
рядом «Память»

Патриотического воспитания детей и молодежи
История нашей Родины свиде
тельствует о том, что во все време
на одним из основных факторов,
обеспечивавших
сплоченность
народа, помогавших ему преодо
леть трудности и невзгоды, был
патриотизм - любовь к Родине,
своему народу, а также стремление
своими действиями служить инте
ресам Отечества, защищать его от
врагов.
Патриот - человек, любящий
Родину, учащийся и трудящийся
для ее развития и процветания и, в
случае опасности, готовый защи
щать ее. Патриотом нельзя стать с
рождения. Это длительный про
цесс личностного
становления, фор
мирование кото
рого происходит
на
протяжении
всей жизни.
Патриотические
чувства формируются в общении с
ветеранами,
природой родного
края, в знакомстве с народностями
и историей нации.

Цель и задачи проекта
Цель проекта: создать для вос
питанников Порховской школыинтерната условия для приобщения
к изучению истории Великой Оте
чественной войны, сохранения пре
емственности поколений, формиро
вания уважения к военной истории
России, гражданских позиций, вос
питанию патриотизма и чувства
гордости за свою Родину.
Задачи:
• формирование интереса обучаю
щихся к Отечественной истории,
событиям Великой Отечественной
войны, биографии героев;

Тема Великой Отечественной
войны чрезвычайно актуальна в со
временном обществе, способствует
объединению, сплочению нашего
народа. Но в то же время Великая
Отечественная война для наших де
тей - далекая история. Если мы, вну
ки и правнуки воевавших, не пере
дадим своим детям то, что хранится
в нашей памяти как свидетельство
того, что пережили наши дедушки и
бабушки, связь времен, семейная
нить прервется. Необходимо попы
таться восстановить эту связь, что
бы и наши дети ощутили: они име
ют, пусть и опосредованное, отно
шение к тем далеким военным собы
тиям. «Забыл прошлое - потерял бу
дущее».
Сегодня истинная патриотиче
ская обязанность всех: желать, что
бы наше Отечество было не только
материально, но главное - нрав
ственно и духовно сильным. Реали
зация
проекта
«Уроки Памяти» важный шаг на пу
ти в этом направле
нии.
• сбор, сохранение и распространение
среди населения информации о вете
ранах фронта и тружениках тыла;
• активное участие в массовых патри
отических акциях и мероприятиях,
посвященных дням воинской славы
и памятным дням России;
• развития исследовательских навыков
и аналитического мышления воспи
танников для дальнейшего самосто
ятельного поиска необходимой ин
формации;
• формирование
проектно
исследовательских, коммуникатив
ных, информационных компетенций
у обучающихся.

Основные идеи социального проекта

Сегодня в школе-интернате активно работает школьный
краеведческий музей, который был открыт в 2007 году.
Руководитель: Смирнова Валентина
Александровна, учитель истории.
Музей занимает отдельное помещение
общей площадью 18 кв. м.
В музее 531 экспонат основного фон
да
и
43 экспоната
научно
вспомогательного .
Экспонаты для будущего музея приносили в школу уче
ники, учителя, родители. В результате проделанной рабо
ты было собрано много материала об истории школы,
учителях-ветеранах, о городе во время Великой Отече
ственной войны, предметов народного быта.
Особое место в музее занимает экспозиция «Город Порхов в годы Великой Отечественной войны». Гильзы,
винтовка Мосина, каски, фляжки, письма, предметы быта
солдат и партизан, фотографии, документы военного вре
мени. Большинство этих реликвий появи
лось в школьном музее благодаря активно
му сотрудничеству Совета музея и поис
кового отряда «Порхов», командиром ко
торого является учитель технологии Пилю
гин Андрей Михайлович.
Материалов и экспонатов много. Поэтому
появилась необходимость оборудовать от
дельную комнату Боевой славы.

Планы и перспективы
В учебном корпусе школы-интерната появится комната
Боевой Славы, которая будет пополняться экспонатами в
результате поисковой деятельности воспитанников, встреч
с ветеранами, тружениками тыла и детьми войны во вне
урочной деятельности. Комната Боевой Славы станет ме
стом проведения экскурсий и уроков мужества,, рассказы
вающих о подвигах советских людей во время ВО вой
ны. В ходе проекта будет организована работа краевед
ческого кружка по программе «Свеча Памяти», шефская
помощь ветеранам «От сердца к сердцу», участие в акциях
«Вахта памяти», «Обелиск у дороги» , фотовыставка
«Война и моя семья».
Развитие проекта «Уроки Памяти» предполагает:
• продолжение поисковой деятельности, т.к. война не
окончена, пока не похоронен последний её солдат;
• пополнение новыми находками и документами комна
ты Боевой славы и передача собранных материалов но
вым поколениям учащихся школы-интерната;
• шефская помощь ветеранам и
детям войны, просто пожилым
людям, которые верой и правдой
служили своему Отечеству долгие
годы;
• уход за воинскими захороне
ниями.

В нашем районе поисковой работой
занимаются уже десятилетиями. Сме
нилось целое поколение поисковиков.
До сих пор наша земля хранит стрел
ковое оружие, солдатскую амуницию,
военную форму и даже пушки и танки
на месте жестоких боёв. Всё это бе
режно извлекается из-под земли и раз
мещается в музеях. Но одним из глав
ных направлений поисковой работы
является обнаружение и перезахоро
нение на братских
кладбищах остан
ков наших солдат и
офицеров. Десятки
воинов, павших за
Родину, похороне
ны по-христиански.
К
сожалению,
большинство
из
них так и остаются
безымянными сол
датами.
Командир
поискового
отряда
«Память» Алексей Алексеев расска
жет воспитанникам о поисковом дви
жении в России и поможет ребятам
стать непосредственными участника
ми поисковой экспедиции.

Главные помощники
Реализация данного проекта
была бы невозможна без
поддержки наших добрых
друзей —
Псковского
областного
отделения
Общероссийского общественного
благотворительного
фонда
«Российский детский фонд» и
Администрации
Псковской
области.
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