
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 44 г. СОЧИ 

 

СОЧИ – 2014 
 



    Российская Федерация, Краснодарский край,  г. Сочи;  
Калининградская область, г. Калининград; 

Израиль, г. Тель-Авив, Российский культурный центр, клуб  

«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»  

 

     Воспитанники дошкольной ступени, учащиеся 1-11 классов, 

классные руководители и администрация гимназии №44, общественные 

организации ветеранов-пенсионеров микрорайонов Заречный, Вишневая 

и КСМ, а также Городской и Центральный советы ветеранов-

пенсионеров. 

      
Учащиеся 1-11 классов, классные руководители и администрация МОБУ 

гимназии №8, СОШ №№ 4,10,13 и 20 г. Сочи . 

Учащиеся, классные руководители и администрация МАОУ 

 лицей №35 им. В.В. Буткова г. Калининграда. 

Сотрудники и члены 1-го Отдельного клуба военно-исторической 
реконструкции РККА-РККФ в Израиле «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»  



Патриотическое воспитание предполагает формирование у человека 

общественно-значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и 

общественных интересов, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому, а также преодоление чуждых 

нашему обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и 

потенциал созидания. Это особенно актуально сегодня, когда 

возрождается фашизм на Украине и  идут войны на Ближнем востоке – 

опаснейшие события,  которые могут привести к III Мировой войне.  



В России одним из наиболее значимых событий 2015 года является 

70-летие Победы СССР в Великой отечественной войне.  

ЦЕЛЬ проекта - формирование у учащихся ценностных ориентиров, 

взглядов и убеждений, направленных на формирование чувства любви к 

Родине, на уважение к культурному и историческому прошлому России.  

ГИПОТЕЗА проекта – поставленная цель будет достигнута, если 

учащиеся примут активное участие в практической реализации акций, 

связанных с празднованием 70-летия Победы над фашизмом в Великой 

отечественной войне.   



Традиционный компонент : Встречи гимназистов с ветеранами 

Великой отечественной войны, тружениками тыла и детьми войны в 

гимназии. Посещение их на дому и оказание им социальной 

помощи и поддержки. 

 

 

 



 Традиционный компонент: Организация концертов, художественных 

выставок и других мероприятий, подготовленных учащимися для ветеранов-

участников Великой отечественной войны, тружеников тыла и детей войны . 

 

 

 



Традиционный компонент: Возложение цветов у мемориальных 

памятников города и участие в городских мероприятиях, связанных с 

памятными датами Великой отечественной войны. Посещение 

мемориалов в других городах. 

 

 

 



Инновационный компонент (с участием ветеранов войны): 

 Организация и проведение 4-х мультимедийных конференций 

учащихся, связанных с ключевыми событиями Великой отечественной 

войны  (Битва за Москву, Блокада Ленинграда и Сталинградская битва, 

Сочи город-госпиталь и Битва за Берлин).  

 Проведение социологического исследования по теме «70 лет Победы в 

Великой отечественной войне» и представление его результатов в виде 

доклада на конференции учащихся «Первые шаги в науку». 

 

 

 

 



Инновационный компонент (с участием ветеранов войны): 

Сбор материалов воспоминаний ветеранов  

Великой отечественной войны, казаков,  

тружеников тыла и детей войны.  

Типографское издание книги воспоминаний.  
 

Изготовление и установка в сквере по  

ул. 60 лет ВЛКСМ стелы в память 70-летия       

Победы в Великой отечественной войне . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ  
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ – НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЧИ – 2015 



Август 

2014 г. 

Разработка проекта и принятие решения о его исполнении, постановка задач учителям – исполнителям. Поиск 

и привлечение к проекту соисполнителей. 

Сентябрь  

2014 г. 

Проведение в классах гимназии Презентация проекта в гимназии. Сбор информации о детях войны, ветеранах-

участниках ВОВ. Подготовка концертных программ Песни военных лет «Бьется в тесной печурке огонь…» и 

выставок художественных работ на тему «Великая отечественная война». 

Октябрь- 

ноябрь  

2014 г. 

Сбор материалов-воспоминаний. Открытие на сайте гимназии и выпуск гимназической газеты «Зебра» со 

страничкой «70 лет Победы в Великой отечественной войне». Оказание шефской помощи детям войны, 

участникам и ветеранам ВОВ (ежемесячно). Проведение межрегионального социологического исследования 

по теме «Патриотизм». 

Декабрь  

2014 г. 

Проведение научно-практической конференции учащихся по собранным материалам-воспоминаниям  на тему: 

«Начало войны и Битва под Москвой». Организация и проведение выставки художественных работ учащихся 

на тему «Великая отечественная война». 

Январь 

2015 г. 

Проведение научно-практической конференции учащихся по собранным материалам-воспоминаниям  на тему: 

«(День снятия блокады города Ленинграда)». Участие учащихся в конференции «Первые шаги в науку», в т.ч. 

по социологическому исследованию (доклады).  

Февраль 

2015 г. 

Провести научно-практическую конференцию учащихся по собранным материалам-воспоминаниям  на тему: 

«Разгром фашистских войск под Сталинградом» . 

Март 

2015 г. 

Провести научно-практическую конференцию учащихся по собранным материалам-воспоминаниям  на тему: 

«Сочи город-госпиталь». Изготовить и установить стелу «70 лет Победы». Шефство над могилами героев. 

Апрель 

2015 г. 

Собрать, отредактировать и издать книгу воспоминаний детей войны, участников и ветеранов ВОВ. 

Организовать и провести выставку художественных работ учащихся на тему: «Великая Победа в великой 

войне. Никто не забыт – Ничто не забыто». Организовать совместную работу с Музеем истории города Сочи. 

Май 

2015 г. 

Провести в честь дня Победы чествование ветеранов-участников ВОВ. Организовать возложение цветов на 

Завокзальном мемориальном комплексе воинам, погибшим во время  ВОВ, и к архитектурному ансамблю 

«Подвиг во имя жизни». Организовать выезды учащихся в города-герои Москву, Волгоград и др. 

Июнь 

2015 г. 

Разработать и издать системное методическое пособие по организации и практическому осуществлению 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями истории и жизни России. Подвести итоги реализации 

проекта, доложить их на педагогическом совете гимназии, опубликовать в СМИ.  



 Изданная и распространенная среди ветеранов, участников Великой 
отечественной войны и др.  КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ (тираж от 350 экз.).  

 Укрепление у детей памяти о Великой отечественной войне, жертвах 
нашего народа  и гордость за Победу. На сайте гимназии страница «70 
лет Победы в Великой отечественной войне» с материалами проекта. 
Информация о проекте в СМИ города Сочи. 

 Установленная в сквере ул. 60 лет ВЛКСМ стела в память 70-летия 

Победы советского народа в Великой отечественной войне . 

 Развитие в ходе практической реализации проекта творческой и 
социальной активности учащихся гимназии (волонтерство, массовость и 
активность участия в проекте). 

  Практическая социальная и 

психологическая поддержка детей 

войны, тружеников тыла и ветеранов 

ВОВ (численность охваченных 

проектом ветеранов, участников 

Великой отечественной войны и др.). 




