
Отчет о реализации социального проекта 
«Мы помним Ваши имена», 

учитель истории МОБУ СОШ № 15 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени Николая Дмитриевича Егорова 
станицы Зассовской муниципального образования Лабинский район 

Сафроновой Ольги Анатольевны. 

С целью повышения интереса к предмету «история», привлечения 
внимания подростков к событиям Великой Отечественной войны, 
обогащение духовного мира, приобщения подрастающего поколения к 
национальной истории и воспитания гражданственности, был реализован 
проект в 2017-2018 гг. «Мы помним Ваши -имена». 

Задача проекта: 
- углубить знания детей о Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., 
-развить творческие способности, коммуникабельность; 
- воспитать у детей уважение к старшему поколению; 
- развить у школьников навыки проектно - исследовательской 

деятельности; 
- взять интервью у родителей о жизни родственников в годы войны; 
- рассказать о них на открытом внеклассном мероприятии «Живая 

память»; 
- собрать материалы для школьного «Уголка мужества». 
Данный проект разработан для учащихся 7-9 классов. В ходе 

реализации проекта была изучена литература о Великой Отечественной 
войне (на базе школьной библиотеки), школьного «Уголка Мужества», 
семейных архивов, сайтов интернета. В рамках проекта проведен школьный 
праздник «Живая память» с участием ветеранов Афганской войны. 
Учащиеся 8 - 9 классов провели «Уроки Мужества», рассказали об 
участниках Великой Отечественной войны. Информация была представлена 
как в форме мультимедийных презентаций, так и в форме устных рассказов с 
демонстрацией фотографий из семейных архивов. С учащимся начальной 
школы было проведено виртуальное путешествие в прошлое, где они 
познакомились с подвигами юного пионера-героя Лени Литвиненко, 



расстрелянного фашистами в годы Великой Отечественной войны и воина-
интернационалиста Саши Костюченко, погибшего в Афганской войне. 

Воропаева Анна, учащаяся 8 класса, принимала участие в 
муниципальном конкурсе «Музейные предметы рассказывают», 
посвященном 80-летию Краснодарского края, 70-летию города Лабинска с 
проектом, в котором рассказала о своем прадеде, участнике Великой 
Отечественной войны, заняла 3 место. 

Проведен конкурс плакатов, посвященный участникам боевых 
действий. 

9 февраля 2018 г. проведена экскурсия по достопримечательностям 
станицы Зассовской для учащихся 6 класса 4 школы города Лабинска. 

Активное участие учащиеся 8 класса приняли в мероприятиях, 
посвященных 23 февраля в ЦДК станицы Зассовской. 

24 октября 2018 г. учащиеся 7 класса принимали участие в 
муниципальном этапе краевого конкурса «Лучший казачий класс», где 
защищали проект «Страницы истории станицы Зассовской», заняли второе 
место. 

В «Уголке Мужества» школы сделали стенд «России верные сыны». 
Данный проект вызвал у учащихся интерес к изучению истории 

Российского государства, чувство уважения к ветеранам войны и труда. 
Дети приобрели навыки поисково-исследовательской работы и получили 
удовольствие от общения с участниками проекта. 


