в рамках XVIII областного конкурса социальных проектов
Всероссийской акции «Я – гражданин России»

Проект « Герой войны – наш земляк»
выполнили: ученики МКОУ «Нижнеикорецкая СОШ»
Руководитель: Сушкова С.А. – учитель истории

Актуальность проблемы.



Пшеничных Андрей Петрович - это человек, который, защищая нашу
Родину во время Великой Отечественной войны, проявил такой
героизм, что на его примере нужно воспитывать подрастающее
поколение. Поэтому возникла необходимость вспомнить подвиг героя,
популяризировать его и увековечить для последующих поколений.
Работа над проектом позволит сформировать сплоченность,
коллективизм, ответственность.

Вырезка из старой газеты, которая хранится в школьном
музее подтолкнула нас к началу проекта.
Мы выбрали эту проблему потому, что:
- в нашем селе жил всего один Герой Советского Союза, а
сведений о нём в школьном архиве недостаточно для
оформления экспозиции и проведения экскурсий;
- школьники имеют возможность провести исследование, так
как в селе проживают родственники Андрея Пшеничных,
которые его помнят и лично с ним общались;
- работа над проектом поможет школьникам проявить себя и
увековечить память героя – нашего земляка.
Проект служит для решения актуальной на сегодняшний день
задачи – гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Цель проекта:



- реализация государственной политики в области патриотического
воспитания молодежи;



- привлечение внимания школьников, их родителей, жителей села к
проблеме увековечивания памяти Героя Советского Союза –
Пшеничых А.П;



-формирование навыков взаимодействия школьников с
общественными и административными организациями, и через
совместную деятельность учащихся, педагогического коллектива,
жителей села добиваться реализации поставленных задач.

Задачи проекта:



сформировать у подрастающего поколения активной гражданской
позиции; - воспитание чувства патриотизма и гражданского самосознания
школьников;



- привлечь детей к поиску механизмов решения актуальных проблем
местного сообщества через разработку и реализацию социально
значимых проектов;



- развить инициативы и творчества школьников через организацию
социально значимой деятельности – увековечивание памяти Героя
Советского Союза – Пшеничых А.П.;



- собрать как можно больше сведений о герое – нашем земляке;



- провести информационно – просветительскую работу и оформить
экспозицию в школьном музее;

Ожидаемые результаты:


- собрание материала о Герое Советского Союза – Пшеничных Андрее
Петровиче;
- оформлена экспозиция в школьном музее, посвященная подвигу
Пшеничных А.П.;
-налажены связи с родственниками Пшеничных А.П.;
-материалы используются при проведении экскурсий в школьный музей,
мероприятий по патриотическому воспитанию, на уроках истории и
краеведения;
- присвоение МКОУ «Нижнеикорецкая СОШ» имени Героя Советского
Союза – Пшеничых А.П.;
- открытие мемориальной памятной таблички на фасаде здания школы;
- осознание школьниками своей причастности к герою, и гордость тем
фактом, что он является нашим земляком.

Сроки реализации


Этапы реализации проекта:



1 этап – подготовительный – сентябрь 2017 года;
2 этап – практический (исследовательский) – октябрь – декабрь 2017
года;
3 этап – обобщающий – январь 2018 года;
4 этап – информационно – просветительский – февраль 2018 года

Подготовительный этап


1. Создание активной группы по руководству проектом.



2. Определение цели и задач проекта, планирование поисковых мероприятий.



3.Организация творческих групп, работающих по теме проекта. Распределение поручений.



4. Изучение нормативных документов: 1) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 года «О
порядке решения вопросов административно-территориального устройства РСФСР».



2) Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1990 года № 402 «О передаче некоторых вопросов
на решение Советов Министров автономных республик, крайисполкомов, облисполкомов, Московского и
Ленинградского горисполкомов, министерств и ведомств РСФСР».



3) Постановление Совета министров РСФСР от 14 февраля 1968 г. № 91 «Об утверждении Положения о порядке
наименования и переименования государственных предприятий, учреждений, организаций и иных объектов
республиканского (РСФСР и АССР) и местного подчинения, а также колхозов и других кооперативных организаций»
(в редакции постановления Совмина РСФСР от 19.01.1983 № 26).



5. Сбор и обработка информации.



6. Составление сметы расходов на выполнение работ по реализации проекта .



7. Подведение итогов I этапа проекта.

Сбор материала

Встреча с родственниками героя


Оформили стенд в школьном
музее;



Пригласили родственников А.П.
Пшеничных, живущих в нашем селе.

Встреча с делегацией из Казахстана



Делегация из Казахстана, где жил
наш Герой после войны, приехала
на его Родину.

Провели мероприятия в память о
Герое

Открытие мемориальной доски

Итоги


Распространение в школьных и местных СМИ информации о
деятельности
учащихся по реализации проекта в течение года.



Проведены тематические экскурсии в школьном музее, уроки мужества,
общешкольные мероприятия.



Приняли участие в муниципальном конкурсе исследовательских работ.



Провели встречи школьников с родственниками героя.



Организована переписка с родственниками, живущими в Казахстане.



Нижнеикорецкой школе присвоено имя Героя Советского Союза Пшеничных А.П., открыта мемориальная табличка.
Новая улица села названа в честь Героя Советского Союза - Пшеничных А.П.

