МБОУ лицей № 73 г. Пензы
Проект, посвященный 75 Победы в Великой Отечественной войне
««А мы из Пензы. Наследники Победителей»
2020 год в странах, входящих в Содружество Независимых Государств,
будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. Такое решение было озвучено на Совете глав государств СНГ
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным (Указ Президента
Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»).
«В культурно-гуманитарной сфере мы продолжим практику
проведения тематических годов в Содружестве. … 2020 год… посвятим 75летию Победы в Великой Отечественной войне. Нужно достойно отметить
эту особую для народов наших стран дату», – отметил Президент Российской
Федерации В. В. Путин.
День Победы – важнейшая дата отечественной истории в деле
формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма, российской
идентичности, в основе которой – гордость за принадлежность к народупобедителю, сопричастность подвигам героев фронта и тыла.
Именно наш народ ценой неимоверных усилий и огромных потерь
сумел не только выстоять в борьбе с нацистской Германией, но и спасти
мировую цивилизацию от «коричневой чумы», от очередных посягательств
на установление чьего-то мирового господства.
В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы требуется
освещение особой исторической значимости этого величайшего события ХХ
века, его актуальности для становления системы международных отношений
прошлого и настоящего времени. Именно благодаря победе Советского
Союза и стран антигитлеровской коалиции сложилось послевоенное
мироустройство, а многие его принципы продолжают действовать и в
современном мире.
В связи с этим с мая 2019 года по май 2020 года планируется участие
образовательных организаций Пензенской области в реализации
регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей».
Цель методических рекомендаций: оказать методическую помощь
педагогам в организации участия обучающихся в реализации регионального
проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей».
О результативности участия образовательных организаций в
региональном проекте «А мы из Пензы. Наследники Победителей» можно
судить по степени активности школьников в разработке индивидуальных
проектов, в создании общешкольной книги-альбома – своеобразной Книги
Памяти школы, города (поселка, другого населенного пункта), района.

Цель проекта: организация участия коллектива лицея в региональном
проекте «А мы из Пензы. Наследники Победителей».
Задачи:
1. Изучение истории семьи учащихся с целью формирования чувства
гордости за принадлежность к народу-победителю, сопричастность подвигам
героев фронта и тыла.
2. Формирование чувства социальной значимости патриотических
ценностей нашего народа, уважения к боевому прошлому России, к ее
символам и святыням, к традициям служения Отечеству;
3. Создание условий для участия учащихся в поисковоисследовательской, проектной деятельности.
4. Создание собственного проекта совместно с родителями, членами
семьи.
СОДЕРЖАНИЕ
Проведению мероприятий в рамках регионального проекта «А мы из
Пензы. Наследники Победителей» должна предшествовать значительная
работа подготовительного характера.
Презентация проекта: 1 сентября 2019 года классный час-презентация
проекта
Участники проекта: 2-11 классы МБОУ лицей № 73 г. Пензы
Первый этап – классный.
1. Презентация проекта -1 сентября 2019 года
2. Подготовка индивидуальных проектов обучающимися.(
сентябрь-октябрь 2019)
На начальном этапе реализации проекта каждый учащийся 2-11 классов
совместно с родителями, взрослыми принимает участие в поисковоисследовательской, проектной деятельности и готовит индивидуальный
проект. В ходе работы над индивидуальными проектами школьники более
подробно знакомятся с жизнью своих родных и земляков в годы войны, с
вкладом членов своей семьи в Великую Победу.
Поисково-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в
рамках реализации регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники
Победителей» может осуществляться по одному из следующих направлений:
- «Мои родные – участники Великой Отечественной войны»;
- «Мои родные – участники строительства Сурского рубежа»;
- «Мои родные – участники великих строек СССР» (Магнитка,
Волжская и Братская ГЭС, космодром «Байконур», Байкало-Амурская
магистраль, освоение целинных и залежных земель и других грандиозных
событий);
- «Пионеры-герои Великой Отечественной войны»;
- «Мои родные – герои нашего времени»;
- «Дети – герои нашего времени»;
- «Мои земляки – герои».

Формат индивидуального проекта:
- научно-исследовательская работа;
- проектная работа: сочинение, рассказ-презентация с фотографиями из
семейных альбомов, видео- и аудиозаписи интервью героя, буклет,
фотоальбом с фотографиями и комментариями и др.
Возможна организация поисково-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в городском краеведческом музее. В музее
информация приобретает наглядность, образность, активизирует визуальное
мышление, становится эффективным средством преемственности культуры и
передачи социального опыта.
2. Презентация индивидуальных проектов обучающихся на классных
часах или внеклассном мероприятии (ноябрь 2019 года, период школьных
каникул). Результаты своей работы должны представить все ученики класса.
Второй этап – школьный.
1. Презентация каждым классом своей страницы на
общешкольной мероприятии «А мы из Пензы. Наследники
Победителей» ( 2-3 проекта от каждого класса). Информация готовится
на основе материалов индивидуальных проектов обучающихся класса
(ноябрь-декабрь 2019 года).
На странице класса могут быть размещены текстовые и фотоматериалы
с информацией об одном или нескольких людях, которые внесли большой
вклад в Победу в Великой Отечественной войне или прославили Пензенскую
область и Российскую Федерацию достижениями в труде, спорте, искусстве,
науке, совершили героические поступки.
2. Оформление лицейской выставки «А мы из Пензы. Наследники
победителей». (январь-февраль 2020 года)
На странице класса в Книге лицея может быть размещена информация
об одном или нескольких людях, которые внесли большой вклад в Победу в
Великой Отечественной войне или прославили Пензенскую область и
Российскую Федерацию достижениями в труде, спорте, искусстве, науке,
совершили героические поступки.
На странице класса в Книге «А мы из Пензы. Наследники
Победителей» могут быть размещены текстовые и фотоматериалы.
ОФОРМЛЯЕТСЯ выставка лучших работ от каждого класса.
3. Проведение общешкольных торжественных мероприятий
(февраль-май 2020 года).
На общешкольное торжественное мероприятие приглашаются герои, о
которых обучающиеся будут рассказывать и рассказ о которых вошел в
Книгу школы: участников Великой Отечественной войны или их
родственников, героев великих стоек, ветеранов труда, героев-земляков,
героев-детей, совершивших подвиги.
В общешкольном торжественном мероприятии принимают участие все
классы лицея. Каждый класс готовит презентацию своей страницы Книги
школы «А мы из Пензы. Наследники победителей».

Рекомендуемый формат страницы А3:.
Проведение торжественного общешкольного мероприятия состоится по
уровням образования: для обучающихся 1-4 классов; 5-8 классов и 9-11
классов).

