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      Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих  

ценностей, присущих всем сферам жизни общества 

 и государства, является важнейшим духовным достоянием  

личности, характеризует высший уровень ее развития 

 и проявляется в ее активно-деятельностной самореализации  

на благо Отечества. 
Каждая эпоха, каждая историческая ситуация по-своему отражается на патриотическом 

воспитании. Значимость патриотизма определяется тем, что он является основой объединения и 

гармонизации современного российского общества, сохранения его культурного своеобразия в 

условиях многообразия поликультурного общества и глобализации. Углубление процессов 

глобализации объективно требует от государства заботы о сохранении своей цивилизационной 

идентичности, что актуализирует значение патриотических ценностей и установок в культуре.  

Сегодня воспитание патриотизма и гражданственности, важнейших духовно – 

нравственных и социальных ценностей, верности долгу является важнейшим компонентом 

формирования гражданской идентичности. 

В настоящее время среди подрастающего поколения культивируется увлечение и 

подражание современным западным традициям. А это значит, что основной задачей сейчас 

должно стать воспитание именно национального самосознания. 

 А достичь этого можно, лишь добившись 

того, чтобы учащиеся знали и уважали обычаи и 

традиции своего народа, его историю, культуру. 

Наши мудрые предки из поколения в поколение 

твердили, что не может быть будущего там, где 

предают забвению лучшие традиции народа. Без 

прошлого нет будущего. Именно патриотизм, в 

конечном итоге, становится связующей нитью 

поколений – дедов, отцов и детей. Особенно ярко 

это можно увидеть на примере акции 

«Бессмертный полк».  

Много ли мы знаем о своих дедах и прадедах? Увы, 

мало…Но и это малое надо сохранить. С каждым 

годом воспоминания о кровавой и жестокой войне 

уходят в историю. Все меньше в праздничной 

колонне, на трибунах остается ветеранов. И сегодня для нас важно, чтобы молодое поколение 

помнило о той страшной войне, о том, что сделали для нас наши прадеды и деды. Есть долг чести 



и памяти. В наших силах его отдать. Надо сделать так, чтобы ушедшие навсегда солдаты 

вернулись 9 Мая к нам. В каждый дом, в каждую семью. И это возможно сделать, участвуя в 

проекте «В едином строю», идейным вдохновителем которого в нашей школе стал Павел 

Полуротов - координатор движения «Бессмертный полк» в Липецке, отец двух наших учениц. 

Не имена на скорбном обелиске, 

 А фотографии в руках родных - 

 В победный день мы вспоминаем близких - 

 Победу получили мы от них! 

 В одном строю сегодня на параде 

 И правнуки, и внуки тех солдат, 

 Кто землю защищал не славы ради - 

 Захватчиков громил не для наград, 

 Чтоб на земле родной родили   пашни, 

 Цвели сады, звенел бы детский смех! 

 За наше счастье грудью вставших - 

 Живых и мертвых — вспоминаем всех! 

 Они должны идти победным строем 

В любые дни, в любые времена: 

Мы чествуем своих солдат-героев - 

Их мужеством гордится вся страна! 

...Не имена на скорбном обелиске, 

А фотографии в руках родных - 

Так в мае чтят погибших близких, 

Что не вернулись с той войны... 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 55 г. Липецка "Лингвист" 

 

Название проекта «В едином строю» 

 

Сроки реализации проекта ноябрь 2016 – сентябрь 2017 

 

Информация о 

разработчиках проекта, 

количестве родителей, 

принявших участие в его 

реализации 

Разработчики проекта: 

Павел Полуротов - координатор движения «Бессмертный 

полк» в Липецке 

Горяйнова Наталья – председатель родительского комитета 

класса 

Ярцева Анжелика Ивановна – организатор изготовления 

транспаратнов/штендеров 

Члены общешкольного родительского комитета 

Тихонова Татьяна Дмитриевна – директор школы 

Вебер Ольга Андреевна – заместитель директора 



Съедина Светлана Вадимовна –учитель начальных классов 

В реализации проекта приняли участие 127 родителей. 

 

Описание проекта (цели и 

задачи, участники, ход 

реализации, достигнутые 

результаты и др.) 

Основная цель проекта – сохранение в семье каждого 

школьника памяти о солдатах Великой Отечественной 

войны, стимулирование процессов популяризации поиска и 

обобщения данных о родственниках, участвовавших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Задачи проекта:  

 воспитание чувства уважения к героическому 

прошлому России; 

 формирование у подрастающего поколения 

патриотических, морально-нравственных ценностей 

и активной жизненной позиции; 

 сохранение памяти о Великом подвиге Советского 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, 

 преклонение перед личным подвигом каждого 

солдата Великой Отечественной войны, погибшего 

на полях сражений или ушедшего из жизни в 

послевоенное время; 

 воспитание у детей и подростков уважительного 

отношения к истории Отечества, к их семейной 

истории, ветеранам войны и труженикам тыла 

военных лет. 

Основные этапы проекта 

Организационный этап (ноябрь-декабрь 2016 г.)  
- информирование родительской общественности о 

проведении Фестиваля;  

- формирование проектной команды родителей учащихся;  

- подготовка инициативной родительской группой проекта 

по проведению школьной акции «Бессмертный полк»  

 

Основной этап (январь-август 2017 г.)  
- разработка проекта (планирование мероприятий по 

подготовке акции);  

- реализация проекта (проведение запланированных 

мероприятий).  

 

Завершающий этап (сентябрь 2017 г.)  
- создание на сайте МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» 

страницы с информацией о проекте;  

- подведение итогов реализации проекта. 

 

В ходе реализации проекта были организованы: 

1. Поиск учащимися данных о родственниках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-



1945 гг., оформление материалов в портфолио. 

Посещение ветеранов. 

2. Представление материалов на тематических классных 

часах «Вспомним всех поимённо!». Презентация 

лучших работ для учащихся и родителей на 

общешкольном конкурсе. 

3. Оформление экспозиции «Я помню! Я горжусь!». 

4. Участие в конкурсе сочинений и рисунков «Герои 

моей семьи – герои моей страны». 

5. Участие в конкурсе военной песни «Песня в военной 

шинели». 

6. Участие в конкурсе театральных композиций «День 

Победы, как он был от нас далек…». 

7. Участие в конкурсе макетов «Поклонимся великим 

тем годам». 

8. Посещение выставки «Оборона Москвы». Участие в 

творческом конкурсе «Письмо победителю». 

9. Изготовление совместно с родителями 

транспаранта/штендера с фотографией ветерана с 

указанием фамилии, имени, отчества и воинского 

звания.   

10. Участие школьников, родителей и учителей в шествии 

школьного «Бессмертного полка». 

11. Возложение венка к мемориалу «Вечный огонь» 

 

Достигнутые результаты 

направлены на: 

 Воспитание чувства патриотизма и гордости за свою 

Родину, страну, в которой живешь; преклонение 

перед личным подвигом каждого солдата Великой 

Отечественной войны, погибшего на полях сражений 

или ушедшего из жизни в послевоенное время. 

 Проведение родительских собраний «Чтобы 

помнили» 

 Вовлечение родителей в совместную творческую 

деятельность по реализации общешкольного проекта. 

 Овладение проектно-исследовательскими умениями, 

навыками поисковой деятельности 

Итогом реализации проекта стало проведение шествия 

школьного «Бессмертного полка». 

 

Адрес страницы сайта ОУ, 

на котором будет 

размещена информация 

о проекте 

http://school55lip.ucoz.ru/index/festival_roditelskikh_iniciativ/0-

202 
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