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   Согласно требованиям ФГОС образовательный процесс должен быть 

направлен на «воспитание, социализацию и духовно-нравственное развитие 

обучающихся, их самоидентификацию и гражданское становление». 

     В Усвятской школе не первый год решается проблема социализации 

учеников средствами социального проектирования, а также вовлечением их в 

проектно-исследовательскую деятельность.  Реализация школьниками социально-

значимых проектов – это часть огромной работы в области гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания.  

     В целях сохранения исторической памяти и преемственности поколений, 

приобщения детей и молодежи к изучению истории Отечества, воспитания в духе 

патриотизма, уважения к ключевым событиям прошлого страны и ознаменования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне волонтерами Победы 

был реализован проект гражданско-патриотической и духовно-нравственной 

направленности. 

 Любовь к Родине, гордость за ее историческое прошлое стали смыслом 

волонтерского проекта старшеклассников Усвятской средней школы «А может, не 

было войны, и людям все это приснилось?!» 

Любовь к Родине, к ее истории – это не пустые слова для  русского человека, 

а слова «Великая Отечественная война» священны для каждого. И чтобы так было 

всегда, семья и школа должны чаще обращаться к этой теме... Волонтерский 

проект  был адресован именно тем, кто уже не застал рассказы ветеранов, и лишь в 

9 классе на уроках истории знакомятся с этим периодом жизни страны.   За  время 

реализации проекта ребята посмотрели десятки минут кинохроники, смотрели 

художественные фильмы о войне, пели фронтовые песни. 

   Каждый класс готовил информационный блок о значимых событиях 

Отечественной войны. Ученики 5-9 классов совершили виртуальные путешествия 

в Брестскую крепость, блокадный Ленинград, «участвовали» в битве за Москву, 

Сталинградской и Курской битвах, во взятии Рейхстага и Параде Победы. 

   С особым чувством ученики стояли в Почетном карауле у Знамени 

Победы. Все три недели на переменах звучали фронтовые песни и песни о войне. 

Ребята подпевали и подтанцовывали, кто-то маршировал. Военные гимнастерки и 

георгиевские ленточки не вызывали удивления. 

  Ученики начальной школы тоже не остались в стороне от участия в 

проекте.  Для них проведен Урок памяти «Бессмертный полк опять в строю». 

Старшеклассники познакомили присутствующих с историей Бессмертного полка и 

рукописным журналом «Память бережно храня», в котором собраны 

воспоминания односельчан – ветеранов Великой Отечественной войны. 

Волонтеры представили школьникам Экспозицию «Вехи войны» 

    Заключительным этапом проекта стал  квест «Нам дороги эти позабыть 

нельзя», организованный  волонтерами  Победы на территории школы и деревни 

Усвятье. 

Пять команд, получив маршрутные листы, выполняли задания на станциях 

«Конструкторская», «Памятники воинской славы», «На привале», «Война в 



искусстве», «Шифровальщики», «Медсанбад», «Города-герои», 

«Полководческая». 

    Каждая команда выполнила свое «особое» задание.  Пять раз 

громогласное «Ура!» потрясало округу деревни. Пять  найденных командных 

боевых знамен развивалось в руках детей. Из них было сложено общее знамя 

«Спасибо за победу! Помним! Гордимся! Чтим!» 

Оптимистическим финалом волонтерского проекта стал флеш-моб «Ради 

жизни на земле», в котором приняла участие вся школа. Красные ленты в руках 

детей стали олицетворением радости праздника Великой Победы.  

       Опыт реализации этого волонтерского проекта собираемся использовать 

во время подготовки празднования 76-й годовщины Победы в ВОВ, в условиях 

ограничительных мероприятий.  

2020 год внес в работу свои коррективы. Но ученики и учителя Усвятской 

школы, ребята школьного волонтерского отряда «Новое поколение» быстро 

адаптировались в условиях самоизоляции и не остались в стороне от подготовки к 

празднованию Великой Победы.  

Результатом  работы стали виртуальный бессмертный полк на школьном 

сайте, активное участие во всероссийских  акциях и школьных победных акциях и 

мероприятиях в дистанционном формате.  

Ученики школы присоединились к всероссийской акции «Окна Победы» в 

формате флешмоба. У нас получился свой фотоклип,  в котором участвовали и 

ученики, и их родители, братья, сестры, бабушки и дедушки. Это способствовало 

воспитанию семейных ценностей и единению поколений.  

Некоторые наиболее творческие школьники приняли участие в арт-

мастерской «Лицо Победы», сделав фото с изображением на лице логотипа 

Победы.  

Праздничный день закончился мемориальной акцией «Свеча памяти» в 

формате флешмоба. Только наступили сумерки, в домах школьников на 

подоконниках были зажжены свечи в память о погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Торжественный и патриотичный ролик «Ты хочешь мира? Помни о войне!» 

получился из коротких рассказов  школьников о малоизвестных фактах из истории 

Великой войны. Ребята были очень искренни, проникновенно и эмоционально 

рассказывая о кошках, спасавших Ленинград; о коричневых перчатках 

знаменосцев, несших гитлеровские стяги на параде Победы в 1945; о казненных 

молодогвардейцах и  пионерах-героях; о собаках-санитарах, собаках-

подрывниках; о подвиге легендарных «полуторок»; о подлинном Знамени Победы. 

Ролик размещен на сайте ОУ. 

 В годовщину 75-летия Победы Всероссийское общественное движение 

«Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с 

инициативой — создать каждому из погибших живой памятник, высадив 27 

миллионов деревьев по всей стране.  Ученики, выпускники, учителя Усвятской 

средней школы решили поддержать благородное начинание и обратились к 

молодежи района, а также ко всем желающим с активной гражданской позицией с 

предложением присоединиться к акции «Дерево Памяти» и таким образом внести 

свой вклад в сохранение истории народа, памяти о героизме советских воинов в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это не просто акция, а 

начало новой традиции. 



Волонтерами Победы Усвятской школы посажены несколько деревьев, а это         

значит, что еще несколько солдат обрели живые памятники! Ролик размещен 

на  сайте ОУ. 

Волонтеры Победы Усвятской школы стали участниками Всероссийского 

проекта «Памяти героев». В результате работы  был создан видеоролик о герое 

Советского Союза Тимохине Гурии Николаевиче и размещен на   YouTube-канале 

«Памяти Героев». 

  Ученица 4 класса Лиза Васечкина приняла участие в акции Бессмертный 

полк онлайн. Она записала видео с рассказом о двух своих прадедах. Получилось 

настоящее исследование своей родословной.  

Надеемся, что память о Великой войне не умрет никогда, а проведенные 

мероприятия станут тем пространством, в котором историческая память 

органично перейдет к подрастающему и будущим поколениям: никто не забыт, 

ничто не забыто. 

Нравственную значимость  результатов  волонтерской деятельности трудно 

переоценить, потому что она обеспечивает развитие формирующейся личности, 

способной уважать духовно-нравственные ценности, историю и культуру своего 

народа, гордиться Родиной, любить ее. 

В результате реализации социальных проектов было достигнуто главное – 

трепет уважения перед подвигом своих прадедов, ощущение себя россиянином, 

частью великого народа – победителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


