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Информационная карта 

 

1 Название проекта Я помню, значит, я живу. 

2 Номинация Помним мы – помнят наши дети 

3 Заявитель 

(участники 

реализации 

проекта) 

Первичное отделение партии «Единая Россия» 

№21 местного отделения г.Ялуторовска:  

Кабирова Наталья Николаевна, Фёдорова Елена 

Леонидовна, Татаринцева Ольга Александровна, 

Роженцева Елена Валентиновна, Жигарева 

Ольга Михайловна, Казанцев Александр 

Алексеевич, педагоги МАОУ «СОШ №3» 

Текст проекта - Татаринцева О.А. 

4 Руководитель 

проекта  Ф.И.О., 

контактные 

телефоны, адрес 

электронной 

почты 

Павлова Лада Валерьевна, директор школы №3 

8-34535-20046,  

school-3yal.69@mail.ru 

5 Сроки 

реализации 

проекта 

2014-2016 г.г. 

6 География 

проекта 

Город Ялуторовск 
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Описание проекта 

 

Цель проекта: Воспитание у детей и молодёжи патриотического 

отношения к Родине, её истории, культуре, традициям. 

Задачи проекта:   

 Сохранение памяти о событиях в годы Великой Отечественной 

войны 

 Сохранение и развитие преемственности исторических, 

нравственных и культурных ценностей разного поколения 

Целевая аудитория проекта:  Учащиеся, ветераны, родители, 

педагоги. Численность примерно 1000 человек 

Информационное сопровождение проекта:  Проект будет 

интересен детям, молодёжи и взрослым. Заинтересованные родители 

и педагоги смогут присоединиться к реализации проекта на любом 

этапе.  

О проекте можно будет узнать посредством школьного сайта, 

школьной газеты, социальных сетей. Информация о проекте и 

реализации будет направляться в городские СМИ, дублироваться  в 

блогах заинтересованных педагогов, на публичных страницах 

соц.сетей.   

Этапы проекта.  Проект был разделён на три этапа: 

 1 этап (сентябрь – декабрь 2014)  – формирование творческой 

группы из числа заинтересованных педагогов школы, родителей, 

ветеранов; создание календарного плана мероприятий; разработка 

положений школьных конкурсов. 

2 этап  (январь – декабрь 2015) – реализация запланированных 

мероприятий, конкурсов, продвижение социальных проектов.  

3 этап (январь-май 2016) Подведение итогов работы творческой 

группы, создание видеоотчёта, альбома проекта. Использование 

лучших мероприятий и конкурсов для празднования Дня Победы в 

2016 году.  
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Список мероприятий, проводимых в рамках проекта 

«Я помню, значит, я живу» 

 Старт проекта «Я помню, значит, я живу» 

 Анкетирование учащихся и жителей микрорайона 

 Оформление Стены боевой Славы 

 Демонстрация экспонатов времён ВОВ 

 Почётный караул на День неизвестного солдата 

 Оформление книжных выставок «Слава народу», «Прочитай 

книгу о войне» 

 Создание галереи портретов ветеранов «Бессмертный полк» 

 Реализация проекта «Электронная книга Памяти» 

 Реализация проекта «От советского информбюро» 

 Создание аудиокниги стихов о войне «Героям войны 

посвящается»  

 Реализация проекта «Виртуальный музей» 

 Интерактивный урок Победы 

 Конкурс литературно-художественных композиций «Дети 

войны и великой Победы» 

 «Интеллектуальный квест» 

 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

 Создание карты к конкурсу «Маяки Победы» 

 Торжественные проводы поискового отряда «Память» к 

местам раскопок.  

 Общешкольный флешмоб ко Дню Победы 

  Школьный конкурс военной песни « Песня опаленная 

войной»  

 Принятие участие в городском конкурсе «Битва хоров» и 

«Самый поющий класс» 

 Выставка рисунков «Салют Победы» 

 Дизайн и оформление классов, окон, интерьеров к Великой 

Победе 

 Урок-мужества, посвящённый блокаде Ленинграда 

 Классные часы с ветеранами войны « Мы хотим быть 

похожими на вас» 

 Оформление выставки макетов оружия и техники времён 

Великой Отечественной войны 
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  День памяти и скорби начало Великой Отечественной  войны 

 Школьная акция «Аллея Победы» 

 Всероссийская акция «Цепочка Памяти» 

 Всероссийская акция «Капсула времени» 

 Мероприятие «Безопасность дорог от Великой войны до 

наших дней» 

 Работа тимуровского отряда «Помогай-ка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Реализация проекта «Я помню, значит, я живу» 

Ниже представлены мероприятия, конкурсы, минипроекты и 

акции, реализующие в образовательном учреждении в рамках 

проекта «Я помню, значит, я живу» 

Старт проекта «Я помню, значит, я живу» 
 
Торжественный старт проекта  

состоялся в январе 2015 года. Учащиеся  

спели песни, прочитали стихи, 

исполнили танцы. На мероприятии 

присутствовали ветераны Великой 

Отечественной войне, которые 

рассказали о своей жизни, о военных 

днях.  Куратором торжественного мероприятия была Кабирова 

Наталья Николаевна.  

   Предварительно  была 

подготовлена анкета, позже 

проведено анкетирование среди 

учащихся школы.  Группа ребят 

посетили краеведческий музей, где 

узнали о том, как жил город 

Ялуторовск во время войны.   Также творческая группа запланировали 

создать передачу о ветеранах,  поэтому в феврале 2015 года Кабирова 

Наталья Николаевна организовала экскурсию  в телекомпанию 

«Стелла», где учащиеся узнали, какие программы будут  создаваться 

ко Дню Победы и на что лучше обратить внимание в своей будущей  

передаче.  
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Проект «Стена боевой Славы» 

История создания 
школьного музея. Каждое 
десятилетие школа празднует 
свой круглый юбилей. 40-
летний юбилей школы стал 
очень значимый. Дело в том, 
что в 2002 году появился 

музей школы. И весь 
юбилейный год учителя, 

ученики, выпускники—все они собирали экспонаты, оформляли 
стенды, выискивали интересные события из школьной жизни.    
Инициатором создания школьного музея была Петух Валентина 
Сергеевна, директор школы №3.  Валентина Сергеевна давно 
собирала фотографии и оформляла альбомы. Позже ее поддержала и 
продолжила работу по созданию музея Остякова Нина Ивановна, 
учитель английского языка, «Отличник народного 
просвещения». Первая экспозиция школьного музея открылась 6 
марта 2002 г., в день празднования 
40-летнего юбилея школы. 

   Среди гостей в день открытия 
музея был Зимнев Владимир 
Дмитриевич, Глава администрации 
города, Барышников Николай 
Павлович, депутат областной Думы, 
представители администрации  
школ города, учителя—ветераны и выпускники школы разных лет. В 
экспозициях были представлены материалы о старой 7-летней школе 
№3; о 1960-80 годах школы; предоставлены сведения о современной 
школе; в стеклянной витрине материал о детских организациях: 

октябрятах, пионерах, комсомольцах.  

Музей сегодня: Как вы видите, 
история школьного музея началась 
более 13 лет назад. Тогда школьный 
музей был действительно только 
школьный. Информация в музее в 
основном была направлена на 
исторические школьные события.  За 13 
лет  многое изменилась. И сегодня 
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школьный музей намного 
шире. Он охватывает 
большой отдел, посвященный 
Великой Отечественной 
войне.   

  С 2013 года в школе 
существует объединение 
«Юных музееведов», которые 
рассказывают учащимся о 
ветеранах войны, о памятных датах. Ребята общаются с ветеранами, 
членами их семей, узнают новые данные.  

 Под руководством руководителя школьного  музей Татаринцевой 
Ольги Александровны, 
учащиеся оформляют 
стенды.  Так в 2013 году 
были обновлены стенды 
школьного музея, и так 
появилась Стена боевой 
Славы.  

Стендовая информация 
разделена на разделы 
«События», «Факты», 
«Комментарии».  На этих 
трёх стендах можно найти 

информацию о главных сражениях Великой Отечественной войны.  
 Разделяет их две георгиевских 

ленточки, на которых можно узнать 
информацию об учителях-ветеранах 
войны, которые работали в нашей школе. 

Одна из витрин демонстрирует 
экспонаты времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 года – 
останки оружия, мины, хвостовики, 
гильзы, противогаз, штык, саперная 
лопатка, каски, бытовые предметы – всё 
это было найдено в Новгородской области 
при поисковых работах. 

 Часть экспонатов используют для 
различных школьных акций, выставок,  конкурсов и бесед.  



10 
 

Например, советские каски используют в акциях «Вахта Памяти», на 
почётных караулах, посвященных Дню Победы и Дню неизвестного 
солдата, в книжных выставках.  

 

  
 
Основная часть экспозиции посвящена подвигам наших земляков в 

годы Великой Отечественной войны. Фотографии,  личные вещи, 
награды, открытки, документы – свидетельства боевой славы. 

Родственники ветерана Великой Отечественной войны Капранова 
Ивана Васильевича предоставили школе значки и медали. Учащиеся 
нашли информацию о каждом значке и рассказали школьникам на 
передвижных выставках. 

 

Результат проекта «Стена боевой Славы»: Все эти экспонаты 
пользуются большой популярностью у школьников и гостей школы. 
Педагоги используют материал в урочной и внеурочной занятости.  
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Акция «Бессмертный полк» 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  в школе была 

создана галерею фотографий ветеранов войны «Бессмертный полк».  

Идея создания галереи  в нашем городе возникла несколько лет назад 

и продолжается из года в год. Цель этой акции: сохранение в каждой 

семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.  Начиналась 

галерея с девяти фотографий ветеранов.  

 

  Результат акции: Более 50 учащихся и педагогов школы 

предоставили руководителям проекта Фёдоровой Елене Леонидовне 

и Татаринцевой Ольге Александровне фотографии прадедов. Так же 

участники делились информацией о наградах, ранениях, о дальнейшей 

жизни своих родственников.   Эта акция является реализующейся, и в 

планах, продолжить сбор фотографий ветеранов, который плавно 

перейдёт в проект «Электронная книга памяти». 
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Проект «Электронная Книга памяти» 

Стремительная река времени неумолимо уносит в прошлое имена, 
факты, события. Но остается   и   бережно  сохраняется   в памяти 
славный подвиг   миллионов   фронтовиков и тружеников тыла. 
Ценой огромных потерь, упорного труда советские люди защитили 
человечество от фашистской чумы. 

  

В школе с 2012 года существует электронная Книга памяти. В неё 
вошли страницы из жизни участников Великой Отечественной войны. 
В книге можно познакомиться с земляками-участниками Великой 
Отечественной войны и выпускниками школы, которые проводили 
исследовательскую работу, интервьюировали ветеранов. Чаще всего 
правнуки и внуки брали интервью у своих дедов.  

В музее сохранились интервью Смирнова Владимира Николаевича, 
ветерана Великой Отечественной войны, интервью брал Смирнова 
Вася, учащийся 7В класса (в 1994 году).   

Такидзе Михаил предоставил записи прадеда Пудовкина 
Александра Никитовича о Волховском фронте и сражениях (в 2012 
году). Все записи сохранены и переводятся в цифровой формат.   
Информация из электронной Книги памяти также экспонируется  на 
стенде.   

Результат проекта: Каждый месяц электронная Книга памяти 
пополняется фронтовыми письмами, извещениями, воинскими 
билетами, фотографиями и видео-интервью.  
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Это важная работа в деле патриотического воспитания 
обучающихся. Восстанавливается связь между поколениями. В 
сердцах детей растет гордость за свою семью, её героическое 
прошлое.  
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Проект «От советского информбюро» 

 
В январе 2015 года из числа 

заинтересованных обучающихся, 

педагогов и родителей в школе 

сформировалась творческая группа, 

которая освещает и рассказывает о работе 

Совинформбюро, знакомит учащихся о 

главных этапах войны,  о листовках и 

сводках.   

Первые встречи с учащимися 

состоялись в марте и апреле. Ребята 

узнали, когда было создано Совинформбюро, кто писал и кто были 

главными дикторами  Совинформбюро. 

Учащиеся выступили не только в роли докладчиков, но  и сами 

находили информацию и смогли интересно донести её до ребят.  

 Всё собранную 

информацию ребята 

сформировали в статью и 

напечатали её в школьной 

газете. Руководителями 

проекта являются Роженцева 

Елена Валентиновна, Фёдорова 

Елена Леонидовна и 

Татаринцева Ольга Александровна.  Они сформировали календарный 

план выпусков школьной газеты, запланировали провести 

радиопередачи и беседы с учащимися.   

В апреле 2015 года была создана 

карта военных сражений, на которой 

появились военные сводки, 

фотографии, главные этапы войны.  

Так же запланированы проведение 

бесед «История одной листовки», 

«Советская пропаганда»  и др.  
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Результаты проекта: Этот проект является реализующимся, и в 

планах, продолжить работу над информированием учащихся о 

работе информационного бюро военного времени, попытаться 

расширить знания о сражениях, операциях и героях войны.   

Информационное сопровождение проекта тесно связано с другим 

важным проектом «Специальный выпуск». 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Специальный выпуск» 

На протяжении 5 лет в школе существует газета «Школьная 

весточка», в которой освещаются новости школы и города, юные 

корреспонденты рассуждают на интересующие темы. Газета 

выступает отличным информационным сопровождением каждого 

проекта,  акции и мероприятия. Каждый выпуск газеты имеет свою 

специфику. В преддверии 9 мая газета, выйдет специальным 

выпуском, в котором отразятся все мероприятии приуроченные 70 –

летию Победы.  

Результат проекта: 

Информирование о мероприятиях, 

акциях, о проделанной работе. 

Популяризация школьного СМИ. 
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Проект «Общешкольная викторина» 

Как известно все дети любят играть 

в викторины, показывая свою 

эрудицию. Именно поэтому в нашей 

школе стало уже традиционным 

проводить викторины, посвященные 

юбилейным дата.  В апреле были 

созданы буклеты - викторинки 

«Двадцать вопросов про ту войну».  

В преддверии дня Победы учащиеся должны ответить на двадцать 

вопросов. На помощь ребятам  придут родители, книги и интернет.  

Было выдано более 250 викторинок.  Все викторины разделены на 

разделы «Даты», «Цифры», «География войны», «Цитаты» . Буклеты с 

викторинами находятся в приложении. 

 Результат: С помощью викторины  учащиеся смогут показать 

свои знания и узнать, то что они раньше не знали, находя ответы на 

вопросы  викторины.   

 

Проект «Стихи и песни о войне» 

Стихи и песни о войне для детей – это тот незаменимый материал, 

который испокон века используется педагогами для того, чтобы 

рассказать подрастающему поколению о таком явлении, как война, 

ярко, красочно и емко одновременно. 
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Дело в том, что знакомить детей с понятием войны, повествуя при 

этом о её кровавом смысле и ужасающей политической подоплеке, о 

её жертвах и героях, причинах и последствиях – очень тяжело и 

сложно. Младшим школьникам нередко бывает тяжело понять, что 

заставляет людей убивать друг друга, ведь мы их постоянно учим 

гуманности и добру, сочувствию и сопереживанию не только своим 

близким людям, но и вообще всем, кто живет на нашей  земле. И вдруг 

– война... Защита своего Отечества от оккупантов, борьба против 

противника не на жизнь, а на смерть, уничтожение сотен тысяч 

солдат – эти зловещие картины предстают перед учащимся, которые 

знакомятся с войной по книгам и фильмам. Несколько иначе 

подходят к процессу изображения ужасов военного времени – поэты и 

писатели, они акцентируют внимание лишь на некоторых эпизодах 

этого масштабного явления, создавая рассказы и стихи и песни о 

войне для детей.  

 

Каждый классный руководитель со своим классом подготовили 

литературно-художественные композиции и выступили с ними на 

школьном конкурсе «Дети войны и Великой Победы».  Ребята 

исполняли и инсценировали песни, читали стихи, рассказывали о 

художниках-фронтовиках.  Победителям школьного конкурса было 

рекомендовано участвовать в городских и областных конкурсах.  

Результат проекта: Под руководством Роженцевой Елены 

Валентиновны, учащиеся школы заняли 1 место в областном 

фестивале С.И.Мамонтова.  
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По инициативе творческих учащихся в школе была создана мини 

студия записи аудиокниг. Первой книгой станет аудиокнига стихов 

периода Великой Отечественной войны «Героям войны 

посвящается…». К проекту привлечены чтецы, любители поэзии, 

дизайнеры и звукооператоры. Проект реализуется в начале мая. Будет 

записано более 30 дисков, которые будут подарены ветеранам. Так же 

аудиокнигу можно будет послушать на сайте школы.  

Результаты проекта: Этот проект является реализующимся, и в 

планах, продолжить работу над созданием аудиокниг, посвящённых 

Великой Отечественной войне и Победе. 

  Несколько лет 

существует в школе 

девичий хор. В этом году 

под руководством 

Кабировой Натали 

Николаевны хор 

исполнил три песни на 

городском конкурсе 

«Битва хоров», а также 

участвовали в 

мероприятии, торжественного вручения юбилейных медалей 

ветеранам.   

Так же в школе прошёл конкурс «Песня, опаленная войной». 

Каждый класс выбрал военную песню, и ребята хором спели её.   

Победителям было рекомендовано участвовать в городском конкурсе 

«Самый поющий класс».  

Результат проекта: 

Под руководством 

Роженцевой Елены 

Валентиновны, 

учащиеся 11 класс 

заняли 3 место в 

городском конкурсе 

«Самый поющий класс». 
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Проект «Виртуальный музей» 

С 2012 года существует Виртуальный музей школы №3. Учащиеся 

школы и руководитель музея переводят все документы и фотографии 

в электронный вид. Познакомиться с экспонатами музея, 

мероприятиями, электронной книгой Памяти можно на интернет-

сайте «Виртуальный музей» http://museum.yalschool3.ru/.  

   Виртуальный музей школы 
№3 г.Ялуторовска – это 
большой проект, над которым 
работают учащиеся и педагоги 
школы. Это совокупность 
работ, созданных с 
использованием  ИКТ, который 
призван объединить 
преимущества традиционного 
музея с преимуществами 
информационных технологий. 

К 70-летию Победы музееведы начали работу по поисковым 
заданием: узнать информацию о воинах-ялуторовчанах, а также 
найти улицы в городе названные в честь героев и ветеранов Великой 
Отечественной войны и рассказать об этом на классных часах,  
разместить информацию на сайте «Виртуальный музей».  

  Результат проекта: Все эти годы, занимаясь исследовательской и 
поисковой работой, учащиеся стали заинтересованными 
участниками всех акций, связанных с военно-патриотическим 
воспитанием. 
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Проект «Салют Победы» 
В течении реализующего проекта, дети участвовали в различных 

творческих конкурсах, посвящённых Великой Отечественной войне: 
Всероссийские конкурсы «Лента времени» и «Дети войны», школьный 
конкурс «Этот День Победы», городской конкурс «Подвиг народа».   
Все работы были размещены на выставках в фойе школы, в актовом 
зале, в школьной библиотеке, в коридорах школы.  

 

 
 

Результат проекта:  Участвуя в тематических конкурсах 
рисунков, учащиеся  узнают историю страны, участников Великой 
Отечественной войны,  развивают свои творческие способности.  

 
Дизайн и оформление интерьера школы 

 
Ежегодно ко Дню Победы классные руководители оформляют 

интерьеры школы. 
 

 
 

Остальные акции, проекты и мероприятия в реализации до конца 
второго этапа проекта. 
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Ожидаемый конечный результат 

 
Все  мероприятия проекта 

направлены на то, чтобы «оживить» 
историю Победы для детей, молодёжи 
и взрослых. Каждый начинает 
понимать, что к истории можно 
прикоснуться через страницы книг, 
побывав на экскурсии  в школьном 
музее, почитать информацию на 
сайте, через исследовательские работы, 

посетив мероприятии и конкурсы, книжные выставки, уроки и 
классные часы.  

 
  Время стремительно… С каждым 

годом всё меньше ветеранов войны, тех, 
кто был живыми свидетелями и 
очевидцами памятных событий, а вместе с 
ними исчезает и целая историческая 
эпоха. И, поэтому наша задача - 
воскресить пережитое, обогатить им 
наших детей, воспитать в них умение 
сопереживать, сформировать способности к состраданию близким, 

показать какое было прошлое. 
Ожидаемые конечные результаты это 

воспитать у детей и молодёжи 
патриотическое отношения к Родине, её 
истории, культуре, традициям. 
Попытаться сохранить память о 
событиях в годы Великой Отечественной 
войны и Великой Победе. 

 Большие перспективы открываются и  
в области издательской деятельности: в музее собраны интересные 
материалы – воспоминания ветеранов войны и труда, творческие и 
исследовательские работы учащихся. 
Всё это ждёт своего издателя и читателя.  

К 9 маю 2016 году в школе появится 
альбомы «Бессмертный полк», «70 лет 
Великой Победе». В них можно будет 
прочитать об этом реализуемом 
проекте.  


