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Информационная карта проекта  

1. Полное название проекта   «Книгу памяти листая…» - проект по расширению 

экспозиций школьного музея. 

2. Цель проекта Создание экспозиции «Наши деды – славные победы» 

как средства патриотического воспитания на 

материалах и экспонатах времён Великой 

Отечественной войны. 

3. Срок реализации 2014-2016 гг. 

4. Аннотация к проекту В преддверии 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне учащимися школы было решено 

продолжить работу по сбору и сохранению 

материалов о событиях Великой Отечественной 

войны.  Реализация проекта осуществляется на основе 

технологии проведения коллективно – творческих 

дел. В рамках проведения КТД продолжится 

поисково-исследовательская деятельность 

практические занятия в творческих мастерских.  

Работа будет осуществляться в период с 2014 по 2016 

год. Итогом деятельности станет создание экспозиции 

«Наши деды – славные победы», фонда материалов 

по Великой Отечественной войне, систематизация 

полученных в безвозмездное постоянное пользование 

материалов для дальнейшего хранения и 

использования в деятельности музея. На основе 

новых экспозиций будут проводиться экскурсии, 

урочные и внеурочные мероприятия, проектно-

исследовательская деятельность. География 

участников программы – микрорайон школы, 

поселка, района и других субъектов. Предполагаемое 

количество участников проекта 660 человек. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

  События последнего времени подтвердили, что социальное расслоение 

российского общества, утрата духовных ценностей оказывают негативное влияние на 

историческую память подрастающего поколения, резко снижают воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов 

формирования патриотизма. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое распространение 

равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Проявляется 

устойчивая тенденция падения престижа военной службы. 

 В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне 

острейших проблем системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества 

и укрепления государства. Деятельности школьного музея в создании системы 

патриотического воспитания принадлежит важная роль. Она предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей. Героические события 

отечественной истории, выдающиеся достижения своей «малой Родины» в области 

политики, науки и культуры еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию 

учащихся с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций. Если человек не знает 

истории своего народа, не любит и не уважает ее культурные традиции, то вряд ли его 

можно назвать достойным гражданином своего Отечества. 

В 2005 году  при поддержке компании СПД в школе был создан музей. В 2012 году 

наш музей прошел паспортизацию и включен в перечень музеев Ханты – Мансийского 

автономного округа. Коллекции музея ежегодно пополняются различными экспонатами, 

которые дарят учащиеся школы и жители поселка.   

Ученик Салымской школы № 2 Тюленев Михаил принимал участие в раскопках на 

местах боевых действий Великой Отечественной войны. Привез в подарок нашему музею 

вещи военных лет: солдатские термосы, саперную немецкую лопатку, фугас немецкой 

мины. Каждый год музей пополняется новыми экспонатами, которые являлись 

неотъемлемой частью истории семьи.   

В преддверии 70-летия Победы ученики собирают материал о прадеда-участниках 

Великой Отечественной. 


