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Паспорт проекта 

Цель проекта     Воспитание у школьников чувства гордости за 

героическое прошлое своей страны через любовь к 

природе родного края.  

    Воспитание у детей и подростков патриотизма, 

осознания      своей сопричастности с историей 

страны.  

    Воспитание у молодого поколения чувства 

нравственного долга перед памятью павших 

Российских  воинов, формирование активной 

гражданской позиции обучающихся. 

    Развитие общественной активности учащихся, 

вовлечение детей и подростков в социально 

значимые дела и инициативы, овладение ими 

практических навыков участия и проведения 

районных, краевых и Всероссийских 

патриотических акций.  

    Проведение общешкольного мероприятия 

«Открытие парты героя воина-интернационалиста 

Исакова Валерия Алексеевича», озеленить и 

благоустроить его могилу силами молодежного 

отряда «Волонтеры Победы» 

Задачи проекта - активизировать деятельность детской 

экологической организации по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию, 

- привлечение обучающихся  к эстетическому 

оформлению и образцовому содержанию 

воинских мемориалов, 

- выполнение конкретных работ по 

облагораживанию территории мемориалов и 

поддержание на них порядка и чистоты. 

- формирование исторической памяти;  

- проведение общешкольного мероприятия 

«Открытие парты героя воина – 

интернационалиста Исакова Валерия 

Алексеевича» 

- развитие познавательного интереса, мотивации и 

любознательности; 

- воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

- сбор информации о герое-интернационалисте, 

бывшем ученике МАОУ «СОШ№15»  - Исакове 

Валерии Алексеевиче совместно со школьным 

музеем; 



- реализовать проект (кроме цветочного 

оформления) к 9 мая (все) 

 - реализация цветочного оформления (май-

август) 

 - постоянная поддержка территории памятника в 

чистоте, 

 - привлечь молодое поколение к работе по 

озеленению и благоустройству памятников и мест 

захоронений воинов-интернационалистов, а так 

же к участию в трудовых десантах и субботниках 

по благоустройству памятников и прилегающей 

территории; 

- посадка клумб и обеспечение их непрерывного 

цветения с мая по октябрь. 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся кадетских классов, молодежный 

отряд «Волонтеры Победы», родительская 

общественность, педагогические работники и 

жители  города. 

 

Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

В настоящее время одной из центральных проблем 

современной теории и практики образования 

является проблема формирования человеком 

собственного образа будущего в контексте образа 

будущего России. 

Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения – одна из самых актуальных задач нашего 

времени.  

Задачей формирования патриотизма является 

поиск того духовного стержня, который мог 

укрепить наших детей в реальной жизни, сохранив 

громадный потенциал позитивных возможностей 

для человека, возможность получения опыта 

проявления патриотизма через участие в социально 

значимых проектах. 

Проекты выступают одной из форм социальной 

деятельности общества, порождающей гражданскую 

идентичность и формирующей социальные нормы 

поведения подрастающего поколения, укрепляют 

гражданскую позицию личности.  

15 февраля отмечается 30 лет со дня вывода 

контингента советских войск из Афганистана. Но 

только память о далёкой Афганской войне жива и 



стереть события той войны не смогут ни годы, ни 

расстояния. Много горя, бед и страданий принесли 

нашему народу эти 9 лет и 51 день жестоких 

сражений в чужом краю. Но и там, в далёком 

Афганистане, советские воины проявили лучшие 

человеческие качества: мужество, стойкость, 

благородство. В неимоверно трудных условиях 

боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь 

опасности, и подчас смертельной, они сохранили 

верность военной присяге, воинскому и 

человеческому долгу. Образ героя-

интернационалиста как значимая составляющая 

патриотизма. 

Огромные изменения произошли в нашей 

стране за последние годы. Это касается 

нравственных ценностей, отношения к событиям 

нашей истории. У детей искажены представления о 

патриотизме, доброте, великодушии. Прошлое и 

историческая память часто становятся ареной 

острой информационной войны за сознание 

молодежи. Одни и те же события предстают в 

диаметрально противоположных интерпретациях.  

Для формирования у детей основ гражданской 

культуры, социально — нравственного развития 

личности, необходимо получение детьми знаний об 

их родном крае. С ранних лет формируются первые 

представления об окружающем мире, и происходит 

это, прежде всего, через ознакомление с традициями 

«своей» социально-культурной среды: местными 

историческими, культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями. Ведь 

известно, что именно подростковый возраст – это 

важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, 

развиваются представления о человеке, обществе, 

культуре.  

Очень важно привить детям чувство любви и 

привязанности к культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Детям, у которых нет достаточного 

количества знаний о малой Родине, трудно 

сформировать уважительное отношение к ней. 

Детские воспоминания самые яркие и волнительные. 



Чем больше ребенок с детства будет знать о родных 

местах, тем ближе и роднее будет становиться ему 

Родина, Россия. Нужно с детства знакомить детей не 

только со своим родным городом, селом, его 

названием, гербом, улицами, но и с его 

достопримечательностями, культурными и 

природными объектами. Одним из таких, являются 

памятники.  

Памятники – это не только архитектурные 

сооружения со своей композиционной 

особенностью, но это, прежде всего, история. 

Каждый народ желает оставить своим будущим 

потомкам что–то в наследие. А мы, поколение 21 

века, просто обязаны сохранить и передать будущим 

все то, что составляет историю нашей страны, 

республики, города. В настоящее время родители не 

уделяют внимание знакомству детей с родным 

краем, его достопримечательностями, известными 

людьми. Соответственно дети не владеют 

достаточной информацией, имеют только 

поверхностные знания. 

Сроки и период 

реализации проекта 

(в том числе 

реализованные или 

планируемые) 

1этап – подготовительный. 

Период реализации: сентябрь 2019г.– декабрь 

2020г. 

2 этап – основной. 

Период реализации: декабрь 2020г. – 

октябрь 2021г. 

3 этап – заключительный. 

Период реализации: ноябрь 2021г. 

Краткое описание 

механизма 

реализации проекта  

Проект реализуется в 3 этапа: 

   В подготовительный этап вошло: подбор 

нужного инвентаря и оборудования для посадки, 

посадка, оснащение и размещение природного 

уголка для удачного роста и развития растения. С 

помощью данного этапа ребята расширили и 

обобщили свои знания об объектах, процессах 

окружающей среды и об уходе за растениями. 

Проходили беседы и знакомство с художественной 

литературой и народным фольклором, 

рассматривание картин известных художников, 



что способствовало расширять коммуникативные 

навыки детей, пополнять литературный багаж, 

прививать чуткость к поэтическому слову, 

развивать память. 

Чтобы подвести ребят к еще одной идее проекта  

проводились видео-экскурсии по памятным 

местам нашей Родины и памятникам великим 

героям, с подробным рассматриванием, 

прилегающим к ним территории. Развивая при 

этом гордость за Родину и героев нашей великой 

страны. 

Заключительным этапом проекта весной 2021 года 

мы с учащимися кадетских классов и отрядом 

Волонтеры Победы провели общешкольное 

мероприятие «Открытие парты героя воина – 

интернационалиста Исакова Валерия 

Алексеевича». Дети не только помогали 

облагораживать территорию захоронения, они 

рассказали стихотворения о войне в Афганистане, 

о боевом  подвиге Исакова. В.А. Чувства гордости, 

любви к Родине, уважение к героям войны 

настолько ярко отражены в эти моменты в глазах 

ребят. 

Но самое главное, что наши воспитанники стали 

примером экологического и патриотического 

воспитания как для детей, так и для взрослых. 

Мероприятия  

- приобретение семян цветочных культур и  

выращивание рассады однолетних и многолетних 

цветочных культур; 

разработка проекта: 

- создание проектной группы; 

-  составление плана озеленения и 

благоустройства памятников; 

- трудовой десант по благоустройству  

памятников погибшим воинам-

интернационалистам; 

- обработка почвы, разбивка клумб; 

- посадка рассады цветочных культур; 

- уход за посаженными цветочными культурами и 

саженцами; 

- подведение итогов реализации проекта. 



 

Ожидаемые 

(достигнутые) 

результаты проекта 

(количественные и 

качественные) 

Проект реализовывался следующими методами:  

1. Информирование участников 

(распространение информации о проекте, 

сбор заявок на участие). 

2. Создание проектов ландшафтного дизайна 

своих клумб участниками проекта. 

3. Привлечение ресурсов (в том числе 

оборудования и людей), поиск спонсорских 

средств, закупка семян и саженцев. 

4. Выращивание рассады и саженцев отрядами-

участниками (отряды из школы). 

5. Проведение акций по уборке, 

благоустройству памятников и мест 

захоронений и разбивка клумб. 

6. Уход за клумбами и саженцами 

декоративных кустарников в течение лета. 

 

В рамках реализации проекта достигли 

следующих результатов: 

Качественные показатели: 

• увеличение видового разнообразия 

цветочных растений и декоративных 

кустарников на территориях памятников; 

• увеличение числа облагороженных 

памятников и захоронений; 

• совершенствование работы молодёжных 

организаций экологической направленности; 

• увеличение числа молодёжи вовлечённой в 

социальный проект; 

• организация социально-значимой 

общественной деятельности молодёжи; 

• комплексный подход к воспитанию 

гражданственности, патриотизма, 

экологической культуры, трудовому 

воспитанию; 

• создание условий для возможной 

организации процесса совместного 

времяпрепровождения молодёжи, 

способствующего их духовному сближению, 

рождении общих интересов и увлечений. 

 



Ребята выполнили все поставленные задачи. 

Начиная со сбора информации о герое-

интернационалисте, и закончив высадкой клумбы 

на могилах героев-интернационалистов.  

  На сегодняшний день проект полностью 

реализован. 

 

Привлеченные 

партнеры проекта 

 Общественная организация «Боевое братство»; 

Редакция газеты «Вперед» 

Родители, учителя, учащиеся школ города 

Троицка, родственники героя-интернационалиста 

 

Мультипликативность 

(тиражируемость) 

проекта 

Информация о ходе реализации проекта 

размещалась на официальном сайте МАОУ 

«СОШ№15» 

На сайте редакции газеты «Вперед» 

 

 

Приложения 

(активные ссылки на 

социальные сети о 

реализации проекта, 

видео и фотографии 

событий  

https://15troick.eduface.ru/about/museum  

https://vk.com/wall-200179398_356  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 

 

 В ходе реализации проекта стало понятно следующее - работу по 

благоустройству обелиска надо продолжать, 

- разбить дополнительные клумбы 

- содержать территорию памятника в чистоте, 

- взять шефство над могилами участников ВО войны, 

- взять шефство над участниками трудового фронта, вдовами, детьми войны. 

    

 

 

 

 

https://15troick.eduface.ru/about/museum
https://vk.com/wall-200179398_356


 

 

 

Заключение 

       Сегодня  самая  важная задача  является сохранение  памяти о 

подвиге ветеранов героев-интернационалистов, и воспитание  у 

современного поколения, чувство гордости и патриотизма за свою малую 

Родину.  

Волонтеры и Российское Движение Школьников совместно с отрядом 

«Волонтеры Победы» организовали  работу по  направлениям:  

помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских 

захоронений, волонтерское сопровождение парадов Победы и народного 

шествия «Бессмертный полк», Всероссийские исторические квесты и акции.   

Мы может смело считать себя Волонтерами Победы. Мы -  это те, кто 

гордятся своим прошлым, ценят настоящее. 

      Благодаря проекту «Волонтеры Победы – хранители Отчизны» 

Красные звезды «зажглись» на домах участников Афганской войны, как 

символ памяти о тех доблестных подвигах, которые совершили наши предки 

в годы войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

 

Фото №1 «Формирование отряда «Волонтеры Победы – хранители 

Отчизны» 

  
  

                     

Фото №2 «Работа со школьным музеем» 



  
                         

 

Фото №3 «Открытие парты героя Исакова Валерия Алексеевича» 

 
 

 

 

 

Фото №4 «Благоустройство могилы героя-интернационалиста» 

                                        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 5 «Трудовой десант и озеленение мемориала павшим воинам-

интернационалистам» 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 7    «Минута молчания в честь павших героев-

интернационалистов» 

 



    

 

 

 

   Фото № 8    «Встреча и беседа с сестрой героя-интернационалиста 

Исаковой Тамарой Алексеевной » 

 
 

        
Сценарий общешкольного мероприятия «Открытие Парты Героя» 

 

 

Заставка мероприятия: «Парта Героя» Проект, объединяющий поколения. 

Фанфары 
Выход ведущих. 
Ведущая 1: Добрый день, уважаемые гости, учителя, ребята и дорогие наши 

ветераны! 

Ведущая 2: Сегодня в жизни нашего образовательного учреждения 

знаменательное событие, открытие «Парты героя». 

Вед 1: Мы присоединяемся к Всероссийскому образовательному проекту, 

«Парта Героя» - это ученический стол, на котором размещена фотография 

Героя, информация о фактах его биографии и заслугах.  Право сидеть за 

Партой Героя будет присуждаться учащимся за отличные оценки, а также за 

активную общественную работу по итогам четверти 



Вед 2: Цель проекта – напомнить обучающимся о земляке-Герое, выпускнике 

нашей школы Исакова Валерия Алексеевича, совершившем доблестный 

поступок, проявивший личное мужество и готовность к самопожертвованию. 

Вед.1 Внимание! Смирно! Равнение на знамённую группу! 

Звучит гимн РФ 

Вед 2: Время героев, 

обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

Сегодня - день воспоминаний 

И в сердце тесно от высоких слов. 

Сегодня - день напоминаний 

О подвиге и доблести бойцов. 

Вед 1  
О подвигах - стихи слагают.  

О славе – песни создают. 
"Герои никогда не умирают,  

Герои в нашей памяти живут!” 
 

Ребенок 1. Мы решили в нашей школе посвятить «парту героя» Исакову 

Валерию Алексеевичу. Валерий Алексеевич Исаков – выпускник нашей 

школы, капитан, бортовой авиатехник — воздушный стрелок.  Погиб при 

выполнении воинского и служебного долга в Республике Афганистан 19 

ноября  1984  года. Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

награждён (посмертно) орденом Красной Звезды. Боевому офицеру  было 

всего тридцать шесть лет... За мужество и отвагу награжден орденом 

Красной Звезды (посмертно). Похоронен в Троицке. 

 

Ребенок 2. Вот эти данные были взяты из Челябинской книги памяти:   

Валерий не сразу стал кадровым офицером ВВС страны, но с авиацией стал 

знаком, когда ему еще не исполнилось и 18 лет. Три года обучения в 

Троицком авиатехническом училище МГА не прошли бесследно и уже 

весной 1969 года он одел погоны младшего лейтенанта технической службы. 

Но эта служба еще не была кадровой. Уволившись в запас и проработав 

полгода на гражданских предприятиях, Валерий почувствовал: «Небо 

зовет!». 

Ребенок 3. В декабре 1971 года он подает рапорт и, уже будучи в звании 

лейтенанта, становится кадровым офицером. В 1981 году Валерий подает 

рапорт и переводится служить в Дальневосточный военный округ, а оттуда - 

в Афганистан. 

В Афганистане он совершил 203 боевых вылета, с общим налетом 191 час. 

Участвовал в 3-х операциях по ликвидации бандформирований мятежников. 

Неоднократно участвовал в выполнении сложных задач, поставленных 

командованием, по высадке десанта. 



Ребенок 4. 19 ноября 1984 года, после высадки очередного боевого десанта, 

вертолет, в состав экипажа которого входил капитан Исаков В. А., на взлете с 

места десантирования был обстрелян из средств ПВО мятежников, получил 

при этом множество пробоин и взорвался в воздухе. Экипаж вертолета и 

капитан Исаков, в том числе, погибли в горящем вертолете. 

Ребенок 5. Похоронен капитан Исаков Валерий Алексеевич в родном ему 

Троицке. 9 августа 1985 года на его могиле был установлен мраморный 

памятник с изображением его боевого вертолета и надписью: «Погиб при 

исполнении служебных обязанностей, выполняя интернациональный долг». 

Его имя упомянуто во Всесоюзной Книге Памяти погибших в Афганистане. 

Ребенок 6. Для всех, кто знал Валерия Исакова, кто хранит память о нём, 

пусть заповедью останутся строки из стихотворения Андрея Дементьева: 

Как важно вовремя успеть  

Сказать кому – то слово доброе, 

Чтоб от волненья сердце дрогнуло! –  

Ведь всё порушить может смерть. 

Как важно вовремя успеть 

 Похлопотать или поздравить,  

Плечо надёжное подставить!  

И знать, что будет так и впредь…  

Вед.2 Сегодня на нашем торжественном мероприятии присутствуют 

почётные гости из общественной организации «Боевое Братство» и слово 

предоставляется: полковнику Таужанову Сергею Михайловичу! 

 

1Ведущий : Неугасима память поколений 

И память тех, кого мы свято чтим, 

Давайте, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

2Ведущий. Минутой молчания почтим память всех героев, участников 

великих сражений во имя Родины 

Звучит метроном 

1Ведущий: Право  открыть парту героя, предоставляется ученице 8 «А»  

класса, участнице практических всех творческих конкурс и предметных 

олимпиад, __Федорченко 

Софии________________________________________ 

После того как девочка села 

Идут слова наставления: _София__, гордись тем,  что именно тебе выпала 

честь стать первой, кто будет сидеть за партой, которая носит имя такого 

достойного и отважного человека. 

Ответное слово ученицы: Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет! 

Знаю: песня тяжёлых могил не откроет! 

Но от имени сердца, 

Но от имени жизни, повторяю: 

Вечная слава! 

Вечная слава героям! 



 

песня «Девчонка поет для солдат» Елизавета Кустова 

 

 

Ведущий 1: ( говорит слова на фоне музыки песни «Журавли») 

Бег времени не остановишь, и не изменишь ничего… 

Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей образ в памяти ещё… 

Плывут их души облаками, и слёзы льют грибным дождём, 

И наблюдают, наблюдают за тем, как мы вот здесь живём… 

  

2Ведущий 

Дают советы в сновиденьях, оберегают от беды… 

А мы …порой не замечаем слова средь бренной суеты… 

Но память – верный наш хранитель – даёт подсказки …и тогда… 

Нам…что-то в сердце вдруг напомнит: «Он с нами, здесь, и был всегда!» 

Уважаемые гости, церемония открытия «Парты Героя» подошла к 

концу 

 


