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История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним из основных
факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших ему преодолеть трудности
и невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине, своему народу, а также стремление
своими действиями служить интересам Отечества, защищать его от врагов. Патриотизм
выступает в единстве глубочайшего духовного освоения истории и культуры своего
народа и активно – деятельного участия в решении важнейших проблем современного
общества, а также в единстве духовности, гражданственности и социальной активности
личности, которая осознает свою неразрывность с Отечеством, социальную значимость
деятельности в интересах его возрождения и надежной защиты. Следовательно, одним
из аспектов обеспечения национальной безопасности нашей страны является воспитание
патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему
народу.
В этих условиях очевидна неотложность решения проблем воспитания
патриотизма, как на уровне государства, так
и на уровне отдельно взятого
образовательного учреждения.
1.Цели проведения мероприятия:






Воспитание у учащихся чувства патриотизма;
Развитие и углубление знаний об истории России, о Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г., через историю своей семьи;
Приобщение к истории Родины, посредством изучения истории своих родных;
Развитие способностей осмысливать события и явления действительности
во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего;
Развитие интереса и уважения к истории своего и других народов.
2.Достижение цели становится возможным через решение следующих задач:










формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему
и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира;
развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;
создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской
позиции, через исследовательскую деятельность истории своей семьи;
развивать и углублять знания об истории и роли России в Великой Отечественной
войне, являющейся правопреемственником СССР.
формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей
Родины;
активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому
и патриотическому воспитанию;
воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям
в экстремальных ситуациях;
сформировать Книгу памяти по историям семей сотрудников и обучающихся в
годы Великой Отечественной войны для школьного музея "Живая история";
3.Время и место проведения мероприятия

Период проведения с 25.02.2020г. по 09.05.2020г. Место проведения ГБОУ СОШ
№516 Невского района Санкт-Петербурга.

4.Организация и условия проведения мероприятия
Мероприятие проводится в 3 этапа:
1 этап- сбор материалов от обучающихся и сотрудников школы.
Материалы - истории семьи о близких, родных людях, которые были пережиты ими и
их близкими во время Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
Истории записываютя в форме эссе, рассказа и размещаются на листе формата А-4,
шрифт Times New Roman 12, только с одной стороны, но не более 2-х листов. Поля слева
- 2,5 см, справа - 1см, сверху и снизу по 1,5см.
Фотография (если есть) сканируется и вставляется в верхний правый угол листа, в левом
углу записывается Фамилия(и), Имя(ена), Отчество(а), даты жизни того(тех) о ком будет
рассказ. Если фотографии нет, ФИО, даты жизни- записываются по центру. Также возле
ФИО можно записать, кем человек был во время войны (ребенок, военнослужащий
(звание), рабочий завода, труженик тыла, блокадник, узник...)
В конце текста, через отступ, печатается кем представлен рассказ (Фамилия Имя
Отчество, класс (или должность), желательно, степень родства).
2 этап - размещение материалов на выставке в холле школы. Чтение рассказов по
радиоточке школы, 1 раз в неделю (предварительно четверг), во время 3 и 4 перемены.
3 этап - материалы сброшюровываются в Книгу " Родные лица в истории. Великая
Отечественная война 1941-1945 г.г. ". Книга передается на хранение в школьный музей
"Живая история".
5.Ответственные за проведение мероприятия
Организатор мероприятия- заведующий музеем Г.А.Андреева
На 1 этапе - классные руководители доносят информацию, консультируют обучающихся.
Собранные материалы передаются заведующему музеем Андреевой Г.А.
На 2 этапе - организацию работы радиоточки осуществляют заведующий хозяйством
О.А.Прокофьева, заведующий музеем Г.А. Андреева. В случае необходимости, для
редактирования текстов привлекаются учителя истории, русского языка и литературы.
На 3 этапе - подведение итогов, сброшюровывание Книги - ответственный заведующий
музеем Г.А.Андреева.
6.Финансирование
Мероприятие является некоммерческим, не преследует цели извлечения прибыли в
каких-либо формах и осуществляется только на добровольной основе.

7.Итоги мероприятия
Книга передается на хранение в школьный музей "Живая история". Материалы Книги
могут использоваться для выставок, тематических уроков, бесед, а также для участия в
конкурсах различных уровней. Обобщающие итоги об участии в мероприятии
размещаются на сайте школы. Участникам мероприятия объявляется благодарность от
имени администрации школы.

