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Актуальность проекта. 

Актуальность данной темы в настоящее время крайне высока. Наше 

«молодое поколение» должно знать о подвигах простых солдат в годы войны 

и помнить, что мы в неоплатном долгу перед солдатами Великой 

Отечественной. 

 

Участие в проекте поможет ученикам сформировать чувства любви и 

патриотизма к Родине, а также развить активную гражданскую позицию, 

трепетное отношение к истории своей страны, своего народа. Встречи в 

школе, записи воспоминаний родственников солдат, покоящихся на 

воинском кладбище пгт. Опарино, создание видеофильмов-интервью, 

организация фотовыставок, презентаций - позволит не просто укрепить связь 

поколений, но и по-особому раскроет значимость Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне, пропустив ее уроки через сердца 

современных школьников, каждого участника проекта. 

 

Цель: 

 приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям, развитие у 

обучающихся  гражданственности, патриотизма; 

 благоустройство территории воинского захоронения ; 

 достойное увековечение памяти воинов, погибших при защите 

Отечества. 

 

Задачи:  

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

 вовлечение обучающихся в историко-краеведческую работу  и сбор 

краеведческих материалов; 



 формирование  навыков исследовательской деятельности через  поиск  

родственников  погибших бойцов; 

 уход за воинским захоронением, развитие трудовых навыков 

обучающихся, воспитанников; 

 формирование  активной гражданской позиции обучающихся, 

воспитанников через добровольческую деятельность, социализацию;  

 обеспечение  сотрудничества (социального партнёрства)  обучающихся, 

воспитанников и педагогов школы-интерната с  родителями, 

общественностью. 

 

Сроки Мероприятия 

Январь  2018г  

Акция «Вахта 

памяти» 

 

Ребята 8 и 9 классов в рамках акции «Вахта памяти» 

расчистили от снега памятное место – обелиск 

павшим в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг в центре посёлка Опарино и у 

железнодорожного вокзала. 

 

Февраль 2018г 

Работа с  поисково - 

исследовательскими 

материалами и 

интернет-ресурсами 

 

Ребята побывали на экскурсиях в районном 

краеведческом музее,  районном архиве,  

познакомились с интернет материалами, 

посвященными истории эвакогоспиталя №1433, 

действующего в годы Великой Отечественной войны 

в п.Опарино. 

 

Март 2018г 

Поисково -

исследовательская  

работа 

 Публикации в 

интернете 

Увековечивание памяти солдат Великой 

Отечественной войны, осмысление жизни и 

военного опыта предков, восстановление 

преемственности поколений. На сайте опубликован 

рассказ о Буторине С.А., похороненном на воинском 

кладбище пгт Опарино  и о том, как нашлись его 

родственники. http://coppoka.ru/category/proshloe-i-

nastoyashhee   

https://korscool8.siteedu.ru/partition/29870/#megamenu 

 

Апрель 2018г 

Реализация 

информационно-

исследовательского 

проекта «Мы будем 

помнить…»  

Этапы  реализации проекта «Мы будем помнить…» 

отразились в выставке Памяти краеведческих 

материалов о госпитале и воинском кладбище.  

Проект размещен на сайте КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт 

Опарино 

https://korscool8.siteedu.ru/partition/29870/#megamenu 

http://coppoka.ru/category/proshloe-i-nastoyashhee
http://coppoka.ru/category/proshloe-i-nastoyashhee
https://korscool8.siteedu.ru/partition/29870/#megamenu
https://korscool8.siteedu.ru/partition/29870/#megamenu


Май 2018г  

Акция «Вахта 

памяти»: 

благоустройство 

воинского 

кладбища;  

Митинг, памятные 

мероприятия,  

посвященные  Дню 

Победы  в Великой 

Отечественной 

войне 

 

 

 

Наша деятельность имеет конкретную социально-

значимую цель – помочь родственникам бойцов, 

умерших в эвакогоспитале пгт Опарино,   узнать о 

месте захоронения своих близких и увековечить их 

имена.   В результате реализации проекта «Никто не 

забыт! Живём и помним!» мы узнали о семье 

Худолея И.Ф., Буторина С.А. умерших от ран в ЭГ 

№1433.  

Прошла общешкольная конференция проектов, 

посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 

войне "И помнит мир спасенный ...", в которой 

обучающиеся под руководством классных 

руководителей, представили социальные проекты.  

Проект 3 класса "Истории свидетели живые" 

Проект 4 класса "Обелиски памяти пгт Опарино"   

Проект 5 класса "Мы помним имя твое солдат" 

Проект 7 класса "Георгиевская Ленточка" 

Проект 8 класса "Памятники о Великой 

Отечественной войне г.Кирова"  

 Проект 9 класса "Вклад тружеников тыла- моих 

земляков в дело Победы" 

https://korscool8.siteedu.ru/partition/29870/#megamenu 

 

Июнь 2018г  

Митинг, памятные 

мероприятия,  

посвященные  Дню 

памяти и скорби 

Великой 

Отечественной 

войны 

Памятный митинг на воинском кладбище, 

посвященный Дню памяти и скорби, состоялся 22 

июня 2018 года. 

Публикации в газете «Опаринская соррока»   

 «Память поколений» https://coppoka.ru/pamyat-

pokolenij.html 

 

 

 

https://korscool8.siteedu.ru/partition/29870/#megamenu
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