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Полное название
проекта
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Организация заявитель

Цель проекта
Задачи проекта

Целевая аудитория
проекта

Сроки и период
реализации проекта
География проекта

«Вечно живые»
(оформление баннера об односельчанах, участниках
Великой Отечественной войны)
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Новкинская основная общеобразовательная школа
601 340 Владимирская область, Камешковский
район,
п. Новки, ул. Ильича, д. 14.
Телефон 8 (49 248) 6-21-19
сайт http://t75980f.sch.obrazovanie33.ru/
Автор-руководитель проекта:
Богомолова Лилия Васильевна, руководитель
детского объединения «Активисты школьного
музея»
Команда:
Богомолова Виктория, 8 класс
Минеева Елизавета, 9 класс
Павлова Ксения, 9 класс
Югова Ксения, 8 класс
Сохранение памяти об односельчанах, участниках
Великой Отечественной войны, через оформление
баннера «Вечно живые»
- собрать фотоматериал об участниках Великой
Отечественной войны;
- организовать взаимодействие с социальными
партнерами;
- привлечь родителей и жителей поселка Новки к
реализации проекта.
Обучающиеся и педагоги МОУ Новкинская ООШ
Родители, бабушки, дедушки
Жители и гости посёлка Новки и близлежащих
населенных пунктов Камешковского района
Владимирской области
Сентябрь 2020 – май 2021
1.Подготовительный этап (сентябрь 2020г.)
2.Основной этап (октябрь 2020 – апрель 2021)
3.Заключительный этап (9мая 2021г.)
Поселок Новки
Владимирская область РФ
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Краткое описание
механизма реализации
проекта

Результаты проекта

1. Подготовительный этап (сентябрь 2020г.)
1)
Создали проектную группу активистовволонтеров школьного музея.
2) Выяснили историю создания информационного
плаката «Никто не забыт! Ничто не забыто!»
экспозиции школьного музея.
3) Работали с архивными документами школьного
историко-краеведческого музея «Истоки».
2. Основной этап (октябрь 2020 – апрель 2021 г.)
4)
Составили список односельчан, участников
Великой Отечественной войны.
5)
Отсканировали
фотографии
односельчан,
участников
Великой
Отечественной
войны,
имеющиеся в архиве школьного музея.
6) Объявили на школьной линейке о сборе
фотографий их родственников, участников Великой
отечественной войны.
7) Приняли активное участие во всероссийском
патриотическом конкурсе «Мои герои большой
войны»
8) Подготовили и распространили объявления среди
жителей посёлка Новки о сборе фотографий
участников Великой Отечественной войны.
9) Собрали и систематизировали собранный
фотоматериал.
10) Собранный материал передали в администрацию
муниципального образования «Брызгаловское» для
изготовления баннера.
3. Заключительный этап (9мая 2021г.)
11) Размещение баннера на площади посёлка Новки
у обелиска погибшим воинам.
12) Участие в торжественном митинге в день Победы
9 Мая 2021 года.
Количественные результаты:
- Подготовлен баннер с фотографиями 57
односельчан, участников Великой Отечественной
войны.
- В реализации проекта приняли участие 15
волонтеров, активистов школьного музея, 5
социальных партнеров. К сбору материалов были
привлечены учащиеся школы (50 человек), местные
жители (20 человек). В торжественном мероприятии
9 мая 2021 г. участвовало около 200 человек (были
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Партнеры проекта

Мультипликативность
(тиражируемость)
проекта

Приложения

ограничения по сложной эпидемиологической
обстановке).
Качественные результаты:
- Увековечена память о защитниках Отечества через
размещение баннера «Вечно живые» на площади
посёлка Новки.
Администрация Муниципального Образования
«Брызгаловское»
Дом Культуры и библиотека пос. Новки
Совет ветеранов пос. Новки и г. Камешково
Семьи учащихся (родители, бабушки, дедушки)
Жители поселка Новки и близлежащих населенных
пунктов
Создание баннеров в память о защитниках Родины
актуально и реально выполнимо для любой
территории нашей страны.
Проект может быть осуществлен как школьниками,
так и любым волонтерским отрядом в согласии с
заинтересованными организациями, учреждениями.
Справка о реализации проекта
Фото событий проекта
Ссылки на страницу ВКонтакте группа «Новкинская
школа в РДШ»
https://vk.com/public198580690?w=wall198580690_83
https://vk.com/public198580690?w=wall198580690_85

Справка о реализации проекта
В Новкинской школе с 2007 года функционирует паспортизированный
историко-краеведческий музей «Истоки», на базе которого действует детское
объединение «Активисты школьного музея».
Волонтеры школьного музея «Истоки» принимают активное участие в
поисковой и исследовательской работе. Работая с архивом музея, ребята
прикоснулись к страницам истории Великой Отечественной войны, познакомились
со сведениями о воинах-земляках, участниках военных действий, убедились в их
мужестве и героизме в борьбе с ненавистным врагом. Занимаясь этой работой,
школьники прониклись настоящим чувством уважения к односельчанам,
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участникам Великой Отечественной войны, осознали, что это особые люди, люди,
которые познали ценность жизни, спасли нашу Родину, огромную страну от
немецко-фашистских захватчиков. Волонтеры решили сохранить память об
односельчанах для того, чтобы все жители и гости поселка Новки знали,
вспоминали участников Великой Отечественной войны.
В школьном музее есть экспозиция «Никто не забыт! Ничто не забыто!» Это
современный информационный стенд. Как он появился в музее? Работая с
архивами музея, из бесед с педагогами школы, выпускниками выяснили, что в
юбилейный 2015 год, когда вся страна готовилась к 70-летию Великой Победы,
активисты школьного музея «Истоки» подготовили и выпустили информационный
плакат: «Никто не забыт! Ничто не забыто!» Он посвящен односельчанам, не
вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. На плакате 21 фотография
земляков. Плакат был размещен сначала на площади пос. Новки. Его открытие
состоялось на торжественном митинге 9 мая 2015 г., а затем плакат занял почетное
место в экспозиции школьного музея.
Но необходимо сохранить память и о тех земляках, которые вернулись
живыми с фронтов войны. Ведь их имена не выбиты на обелисках. Поэтому и было
принято решение о сборе фотоматериалов об этих людях. Волонтеры написали
объявления и разместили их в поселке на доске объявлений, объявили о сборе
фотографий на школьной линейке.
К 75-летию Великой Победы (2020) в школе проходила акция «Лента Памяти».
Ребята стали активными участниками акции и подготовили Ленты Памяти, на
которых изобразили летящих голубей. В каждом голубе имя и фамилия земляка,
участника Великой Отечественной войны. Активисты музея собрали материалы
для Бессмертного полка и изготовили фотографии. Но 2020 был год, когда
эпидемия решила сорвать планы. Волонтеры не отчаялись и разместили
«Бессмертный полк» и «Ленты Памяти» в окнах школы, став участниками акции
«Окна Победы».
Память об односельчанах, участниках Великой Отечественной войны должна
сохраниться в сердцах новкинцев, поэтому решено было начать работу над
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проектом «Вечно живые». В ходе работы над проектом был составлен список
односельчан,

участников

Великой

Отечественной

войны,

отсканированы

фотографии односельчан, имеющиеся в архиве школьного музея. Собраны
фотографии у жителей, чьи родственники воевали. Весь собранный материал
передан в администрацию муниципального образования «Брызгаловское» для
изготовления баннера. Новый баннер был размещен на площади посёлка Новки у
обелиска погибшим воинам, и его открытие состоялось на торжественном митинге
в день Победы 9 Мая 2021 года.
После митинга к нам подходили жители, которые готовы предоставить новые
фотографии своих родственников. Поэтому работа будет продолжена и к 9 мая
2022 г. планируется оформить еще один баннер с фотографиями земляков,
участников Великой Отечественной войны.
Фото событий проекта

Баннер «Вечно живые», май 2021
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Грамота за участие во всероссийском патриотическом конкурсе

Минеева Елизавета Витальевна

детского творчества «Мои герои большой войны», апрель 2021

Митинг 9 мая 2021
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«Бессмертный полк» и «Лента Памяти», участие в акции «Окна Победы»,
9 мая 2020

Информационный плакат «Никто не забыт! Ничто не забыто», май 2015
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