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Введение. 

 Под военно-патриотическим воспитанием понимается формирование у 

учащихся любви к Родине, постоянной готовности её защищать. 

Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе 

осуществляется в условиях экономического и политического реформирования 

образовательных, молодежных объединений и организаций, силовых структур, 

СМИ. Это вызывает необходимость формирования у граждан, и, прежде всего, у 

подрастающего поколения высоконравственных, морально-психологических и 

этических качеств, среди которых огромная роль принадлежит воспитанию 

чувств патриотизма, ответственности за судьбу Отечества.   

Проблемы патриотического воспитания  можно решить через поисковую 

работу и историческое краеведение, которое прочно вошли в 

общеобразовательную школу, и является важным средством по воспитанию 

патриотизма. 

 Поисково-краеведческая работа  в школе имеет ряд этапов. На начальном 

этапе учитель знакомит с историей своего края. На следующем этапе знакомит 

школьников с методами исторической науки, организует поисково-

исследовательскую работу учащихся по сбору краеведческого материала, 

руководит формированием умений и навыков творческой работы. На последнем 

этапе помогает учащимся дать научную оценку собранному материалу. 

Наша школа работает по программе «Я – гражданин». Подпрограммой 

является программа  «Память сердца», поскольку человек, который не знает 

своей истории, не имеет будущего.  

  Эта программа  даёт большие возможности  для поисково-

исследовательской деятельности детей. А события последних лет (65-я 

годовщина Великой победы, Юбилей города, 50-я годовщина полета в космос) – 

широкую тематику для такой работы.  
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Задачи программы: 

1. Воспитывать гордость за свою малую Родину, героев, чьи 

имена  носят улицы города. 

2. Сохранять историческую память поколений в памяти 

подрастающего поколения. 

3. Способствовать формированию у обучающихся чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее страны.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Память сердца 

7 класс 

«Великая 

победа» 

 

6 класс 

«Награды 

в моей 

семье» 

8 класс 

«Книга 

судеб» 

9 класс 

«Связь 

поколений» 

5 класс 

«Их имена носят 

улицы нашего 

города» 
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Основная часть. 

          Поисково-исследовательскую работу мы начали в 5 классе. Основная цель 

– собрать материал о земляках, павших на войне 1941-1945 гг. и ветеранах.  

Запланированные мероприятия: 

 Экскурсии по городу и в музей истории города; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Сбор информации о людях, чьи имена носят улицы города 

Новокуйбышевск 

 В пятом классе мы начали поисково – исследовательскую деятельность о 

нашем городе. Всё началось с экскурсии в музей истории города, где нам 

рассказали о героях гражданской и Великой Отечественной войны - наших 

земляках. Затем мы совершили экскурсию по улицам города. Ребята читали 

названия, видели, что многие улицы названы именами знаменитых людей и 

решили выяснить, кто эти люди. Начали мы с участников войны, наших 

земляков. Почти все ребята приняли участие в этой работе: ходили в библиотеки, 

читальные залы, собирали и записывали собранный материал, фотографировали, 

искали старые фотографии. В результате получилась красочная презентация «Их 

имена носят улицы нашего города». Вот несколько примеров. 

Бочариков Максим Петрович родился в 1908 году. Во время Великой 

Отечественной войны воевал в Карпатах и в Румынии. 24 марта 1945 года за 

освобождение Румынии старший сержант Бочариков М.П. награждён золотой 

звездой Героя Советского Союза. В 1949 году приехал на строительство 

Новокуйбышевского НПЗ, остался здесь жить. Работал начальником 

газоспасательной службы НПЗ. Умер в 1986 году. Одна из улиц в 39 квартале  

носит его имя. 

Егоров Илья Егорович родился в 1924 году в Утёвском районе 

Куйбышевской области. В 1937 году семья переехала в село Мордовские Липяги. 

В 1942 году призван в ряды Советской Армии. Окончил годичное пехотное 

училище в Куйбышеве. В 1943 году в звании младшего лейтенанта Егоров 

прибыл в шестую Гвардейскую Краснознамённую стрелковую дивизию. 

Участвовал в форсировании Днепра, Вислы, в освобождении Польши, Германии. 
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В 1943 году за мужество мл. лейтенанту Егорову присвоено звание Героя 

Советского Союза. Погиб 3 марта 1945 года. Одна из улиц города в 39 квартале  

носит его имя.  

         Раскова Марина Михайловна родилась в 1924 году в Москве.  В 1935 

году окончила школу лётчиков при Центральном аэроклубе. В армии с 1938 

года. 2 ноября 1938 года Расковой М.М. присвоено звание Героя Советского 

Союза. В октябре 1941 года по приказу Верховного Главнокомандования 

приступила к организации женских авиационных полков и стала командиром 

587-го женского бомбардировочного авиаполка    (немцы прозвали лётчиц 

«ночными ведьмами»). Майор Раскова М.М погибла 4 января 1943 года. 

Похоронена в Москве на Красной площади.  Её именем названа одна из улиц 

города. 

          Заканчивается «экскурсия» по улицам города сквером, где 

установлен памятник  воинам – интернационалистам, один из которых, Козин 

Евгений Геннадьевич, выпускник нашей школы. На классный час ребята 

пригласили воина-интернационалиста Алексея Евсейчева, который рассказал о 

службе в Афганистане. Ребята с гордостью показали свою поисковую работу, с 

интересом слушали рассказ гостя.  

Итогом этой работы стала школьная фотогалерея о нашем городе, 

которую оформили ребята с помощью педагогов. Они так же приняли участие в 

оформлении стенда воинов-интернационалистов. 

          В шестом классе мы продолжили поисково-исследовательская 

деятельность. Выбрали тему НАГРАДЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ.  

Запланированные мероприятия: 

 Экскурсия в музей истории города; 

 Встречи с ветеранами войны; 

 Сбор информации о ветеранах войны нашего микрорайона; 

 Сбор фотографий и информации о наградах в семье 

 Первое, что сделали ребята, так это то, что они нашли своих 

родственников-участников войны. Искали старые семейные фотографии, 

беседовали с родителями, бабушками, дедушками. Лучшей оказалась работа 
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Журавлёвой Тани.  Таня собрала богатый материал о своём прадедушке, 

прошедшем всю войну. Таня рассказала о нём сначала на классном часе, а потом  

с этим материалом  выступала на краеведческих  чтениях в музее города  и 

получила диплом лауреата.     

     Ребята нашего класса шефствуют над тремя ветеранами войны. Они 

поздравляют их с праздниками, помогают, если необходимо. Ребятам было 

интересно узнать об их боевом пути, собрать и оформить материал.  В ходе этой 

работы составляется примерный план сбора, включающий вопросы и перечень 

материалов, которые следует собирать. В нашем конкретном случае – это 

фронтовые письма, фотографии военных лет, документы, воспоминания 

ветеранов и др. Важной частью подготовки к сбору является выработка 

этических норм поведения учащихся в его процессе. Ребятам необходимо быть 

тактичными по отношению к людям, с которыми они будут встречаться, 

вежливыми, неназойливыми. Они не должны задавать бесцеремонных вопросов, 

настаивать на передаче вещей, с которыми владелец не хочет расставаться, а 

быть благодарными за переданные реликвии. Здесь необходимо постоянное 

наблюдение руководителя отряда за поведением ребят и дружеское, но 

неуклонное исправление недочетов.  Поисковая работа ребят, главным образом 

краеведческого характера, позволяет собрать немало ценных материалов и 

сведений, подлинных документов, вещей, воспоминаний. 

 Ребята вышли домой к фронтовикам, беседовали, смотрели старые фото, 

слушали их рассказы о войне, о боевых действиях, фотографировали. Ветераны с 

удовольствием принимали ребят у себя дома, не отказывали в просьбе рассказать 

о себе. Ребята узнали о том, где и в каких военных действиях они принимали 

участие.  

  Рощин Николай Егорович, родился 22 июня 1925 года. С сентября 1943 

года воевал в действующей армии. Имеет награды за взятие Кенигсберга, за 

боевые заслуги. Отличник гражданской обороны СССР. Последние 12 лет 

работал инспектором по кадрам в пассажирском АТП. Умер в 2011 году. 
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 Красулин Фёдор Алексеевич, родился 19 февраля 1931 года в селе 

Росляково Саратовской области. В 1933 году семья переехала в Самарскую 

область. Во время войны учился в школе. 

 С 1951 года призван в ряды советской армии, служил в Западной Украине, 

принимал участие в борьбе с организацией украинских националистов- 

бандеровцами.  

После армии работал на КЗСС, а затем в Таджикистане на Нурекской ГЭС, 

в городе Орджоникидзе на РМЗ в кузнечном цехе термистом - обработка 

металлов горячим способом. Имеет награды: медаль за трудовую доблесть, 

орден в честь 60-летия Победы. Сейчас он на пенсии, живёт в нашем городе. 

 Журбин Валентин Семёнович, родился 30 августа 1932года в станице 

Елань Сталинградской области. В 1956 году участвовал в боевых действиях по 

подавлению контрреволюционного мятежа в Венгрии. Имеет награды: 

юбилейная медаль Вооружённых сил СССР, медаль за многолетний 

добросовестный труд. Последние годы работал в управлении механизации 26 

треста инспектором госнадзора. Сейчас он на пенсии, живёт в нашем городе. 

  Итог: 

 Участие в краеведческих чтениях; 

 Участие в создании зала боевой славы в школе. 

    Поисково-исследовательская деятельность в 7 классе была посвящена 

Великой победе. 

Запланированные  мероприятия: 

 Экскурсия в музей Бункер Сталина; 

 Сбор информации о битвах Великой Отечественной войны; 

 Встречи с ветеранами и очевидцами войны; 

 Участие в конкурсах чтецов, рисунков,  

 в легкоатлетическом пробеге, акции «Салют, Победа!» 

 При подготовке к 65 –ой годовщине победы работа велась с особым 

энтузиазмом. На первом классном часе, уроке мира, были предложены темы 

поисковой работы. Практически все дети включились в поисковую работу. В 

течении года ребята работали по военной тематике. Ребята разделились на 
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группы по 3-4 человека. Каждая группа определилась с темой. Ребята проделали 

большую работу при подготовке, нашли много фотографий, документов, песен,  

стихов, оформили красочные презентации.  

     Первой была презентация «Начало Великой отечественной войны» .   

     Презентация  «Самара в годы войны» была приурочена к событиям 7 

ноября 1941, когда  в Куйбышеве проходил парад в честь годовщины 

октябрьской революции. Перед началом работы над этой темой ребята посетили 

бункер Сталина. А в этом году мы вспомнили презентацию в связи с 70-ой 

годовщиной парада и дополнили её новыми страницами парада памяти, 

прошедшего в Самаре в этом году.  

     В декабре представили презентацию «Битва за Москву»  

     В январе рассказали о Блокаде Ленинграда.  

     Затем был рассказ о Детях-героях войны.  

     А в апреле группа ребят выступила с презентацией о Бухенвальде.  

 Последней работой по этой теме была презентация «День Победы», куда 

были приглашены ветераны и очевидцы войны, которые в свою очередь 

рассказали о том, как и где они встретили день победы.  

    Победа в войне принесла нашему народу и другие победы, например, 

полёт первого советского человека в космос. Об этом ребята тоже нашли много 

интересного.  

Итог: со всеми этими презентациями ребята выступили перед учениками 

младших классов. 

 В восьмом классе ребята изучили информацию о  Книге судеб. 

Запланированные мероприятия: 

 Встречи с ветеранами труда и первостроителями города; 

 Сбор информации о родственниках-первостроителях; 

 Экскурсия в музей истории города; 

 Информация о Книге судеб. 

 И снова закипела поисковая работа: фотографии, встречи, беседы с 

ветеранами труда нашего города.  
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  Итог: 

 Участие в краеведческих чтениях; 

 Размещение рассказов о жителях города в Книгу судеб 

          В девятом классе мы планируем продолжить поисковую работу и 

посвятим её  учителям и выпускникам нашей школы, поскольку среди них много 

достойных людей. Назовём её СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ.  

Запланированные мероприятия: 

 Встречи с выпускниками школы. 

  Сбор материала о выпускниках школы для музейной комнаты. 

    Итог: 

Участие в оформлении стендов для музейной комнаты школы 

             Так сохраняется  память сердца… 

   Поисково-исследовательская деятельность эффективна, интересна и 

очень актуальна в наше время, поскольку существует много поисковых систем, а 

ребята владеют компьютером. А программа «Память сердца» помогает ребятам 

приобщиться к самым великим и трагическим страницам истории Отечества, 

осознавать себя патриотами и гражданами России.  
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Мониторинг 

По итогам мониторинга уровня воспитанности, гражданственности и 

социальной активности учащиеся 8 класса «Б» имеют следующие результаты. 

 

Результаты тестирования «Патриотизм. Как я его понимаю» 

 

Цель: определить уровень осознания понятия патриотизма и отношение к нему 

со стороны учащихся. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1 балл 4 человека (20%) 
3 человека 

(15%) 
0 человек (0%) 

0 человек 

(0%) 

2 балла 11 человек  (55%) 
10 человек 

(50%) 
7человек  (35%) 

5 человек  

(25%) 

3 балла 5 человек (25%) 5 человек (25%) 
9 человек  

(45%) 

8 человек  

(40%) 

4 балла 0 человек (0%) 2 человек (10%) 4 человек (20%) 
7 человек  

(35%) 

Ср.балл 2,05 2,3 2,85 3,1 

 

1 балл – нулевой уровень, непонимание сущности важнейших сторон 

патриотизма или отрицательное отношение к тем обязанностям, которые из них 

вытекают; 

2 балла – пассивный уровень, неглубокое, частичное понимание сущности 

соответствующих признаков, неустойчивое, индифферентное, пассивное от-

ношение к тем обязанностям, которые из них вытекают. 

3 балла – достаточный уровень, понимание сути патриотизма, отношение к 

соответствующим обязанностям хотя и активное, но неустойчивое. 

4 балла – высокий уровень, полное понимание сущности ведущих признаков 

тех или иных сторон патриотизма. 
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Уровень социальной активности учащихся 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

нулевой уровень 0% 0% 0% 0% 

пассивный уровень 10% 8% 6% 6% 

достаточный уровень 52% 48% 24% 20% 

высокий уровень 38% 44% 70% 74% 
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Приложение. 

 

 

«Память сердца»

Классный руководитель 8 класса «Б»

ГБОУ ООШ№9

Роганова Ольга Викторовна

 

 

 

                                                                          

                                                                                    

Подпрограмма «Память сердца»

Задачи :

 Воспитывать гордость за свою малую Родину, 
героев, чьи имена носят улицы города.

 Сохранять историческую память поколений в
памяти подрастающего поколения.

 Способствовать формированию у обучающихся
чувства сопричастности к истории и
ответственности за будущее страны.

 

 

 

 



 15 

 

 

5 класс
«Их имена носят улицы нашего города»

Мероприятия:

 Экскурсии по городу и в

музей истории города;

 Встречи с интересными

людьми;

 Сбор информации о

людях, чьи имена носят

улицы города

Новокуйбышевск

Итог:

Участие в оформлении
фотогалерии о городе и
стенда воинов -
интернационалистов
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6 класс
«Награды в моей семье»

Мероприятия:

 Экскурсия в музей

истории города;

 Встречи с ветеранами

войны;

 Сбор информации о

ветеранах войны

нашего микрорайона;

 Сбор фотографий и

информации о

наградах в семье

Итог:

 Участие в краеведческих
чтениях;

 Участие в создании зала
боевой славы в школе.
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7 класс

«Великая Победа»

Мероприятия:

 Экскурсия в музей Бункер

Сталина;

 Сбор информации о битвах

Великой Отечественной

войны;

 Встречи с ветеранами и

очевидцами войны;

 Участие в конкурсах чтецов, 

рисунков, 

в легкоатлетическом пробеге, 

акции «Салют, Победа!»

Итог:

 Проведение классных

часов, посвящённых

юбилею Победы, для

младших классов.
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8 класс
«Книга судеб»

Мероприятия:
 Встречи с ветеранами труда и

первостроителями города;

 Сбор информации о
родственниках-
первостроителях;

 Экскурсия в музей истории
города;

 Информация о Книге судеб.

Итог:

 Участие в
краеведческих
чтениях;

 Размещение
рассказов о
жителях
города в Книгу
судеб
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9 класс

«Связь поколений»

Мероприятия:

 Сбор материала о

выпускниках школы для

музейной комнаты.

 Встречи с выпускниками

школы.

Итог:

 Участие в

оформлении

стендов для

музейной

комнаты школы

 

 

 

 

 Программа «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

помогает ребятам приобщиться к самым

великим и трагическим страницам

истории Отечества, осознавать себя

патриотами и гражданами России.

 


