О подготовке общеобразовательных организаций Поволжского
образовательного округа к 75-летию Победы
"В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю
провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы"говорится в тексте указа Президента России «О проведении в Российской
Федерации Года памяти и славы» 08.07.2019 № 327. Год памяти и славы,
объявленный Президентом РФ Путиным В.В., призван напомнить нам о
достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым
является каждый.
В

преддверии

учреждениях

75-летия

продолжается

работа

Победы
по

в

общеобразовательных

патриотическому

воспитанию

школьников. В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке
и проведению в Самарской области празднования 75-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного
Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым 02.12.2019 г., все
общеобразовательные учреждения разработали

планы. Все мероприятия,

проводимые в школах, проходят под девизом «Дела благие Победе
посвящаем». Необходимо отметить, что в
официальных сайтах школ,

планах, размещенных на

помимо традиционных форм проведения

мероприятий, таких как беседы и классные часы,

стали все чаще

использоваться

как

интерактивные

формы,

такие

конкурс

инсценированных фронтовых песен «Песни, опалённые войной», Фестиваль
технического творчества

«Как многим обязаны мы Вам», литературно-

музыкальная композиция «Апрель 45-ого», конкурс «Статен в строю - силен
в бою», конференция «Не прервется связь поколений», мультимедийный
проект «Дороги памяти», битва хоров «Я патриот земли своей, я гражданин
России», виртуальные экскурсии, квесты.

Присвоение школам имен
выдающихся

граждан

нашей

Героев Советского Союза и России,
страны

–

важный

элемент

системы

патриотического воспитания обучающихся. Ученики и педагоги, занимаясь
архивной и поисковой работой, могут не только увековечить героическое
имя, но

и познакомиться с историческим контекстом биографических

событий, увлечь ими всех участников образовательных отношений:
учащихся, педагогов, родителей.
16 школ города и 13 учреждений района в настоящее время носят имена
великих людей.
10 школ района и 2 школы города находятся на стадии определения
почетных наименований и имен Героев
Важной формой патриотической работы является деятельность по
организации работы школьных музеев. Действуя на базе образовательных
организаций,

музеи

просветительскую

выполняют

функции,

но

не

только

фактически

образовательную,

являются

центрами

патриотической работы.
На текущий момент в образовательных учреждениях округа имеется
21 музей, 13 музейных комнат, 8 музейных уголков, 1 музейный зал.
С 1 февраля 2019 года среди общеобразовательных организаций
проводился

территориальный

конкурс

школьных

музеев

(музейных

экспозиций), посвященных увековечиванию памяти защитников Отечества и
совершенных ими подвигов в рамках общественного проекта Приволжского
Федерального округа «Герои Отечества». Участие приняли 49 структурных
подразделений и 41 школа.
В период с 18 по 28 ноября на базе музея истории образования
«Истоки» состоялся очный (заключительный) этап конкурса, в рамках
которого

все

проекты

-

участники

созданные

публично
или

представили

реализованные

модернизированные

(обновленные)

музейные экспозиции, увековечивающие память о событиях и героях
Великой Отечественной войны.

Новой формой при организации музейных экспозиций является
создание виртуального музея. Виртуальные музеи представляют собой
интегративную культурную форму, отличающуюся функциональным и
структурным разнообразием. С одной стороны, - это новая технология
бесконтактного
музейной

информационного

средой,

компьютерная

взаимодействия
система,

пользователя

которая

с

обеспечивает

определенные визуальные и звуковые эффекты. С другой стороны,
виртуальные музеи как информационный ресурс обладают сущностью
медиа - это и средство массовой коммуникации, и новая форма
издательства. По инициативе руководителя музея истории образования
«Истоки» Анисимовой Л.П. были созданы первые виртуальные «Ленты
образовательных учреждений», прошло обучение педагогов округа по
созданию виртуальных музеев. Первая виртуальная экскурсия была сделана
по музею образования «Истоки». А первый виртуальный музей появился в
школе птг Петра Дубрава. Подробнее об этом сегодня расскажет
руководитель школы Барышова И.В.
В дни подготовки к юбилейной, 75 весне со дня Победы, музей истории
образования «Истоки» инициировал работу по созданию книги под
названием «В памяти нашей их имена», в которую войдут лучшие
материалы, собранные образовательными учреждениями Поволжского
округа. Музей истории образования «Истоки» стал обладателем уникального
по объёму архивного материала, собранного совместными усилиями
школьников,

их

родителей

и

педагогов.

Ценные

сведения,

систематизированные редакционным советом, займут достойное место на
страницах этой книги.
В январе текущего года активисты Волжского и Новокуйбышевского
отделений РДШ, находящиеся на профильной смене в ДЦ "Берёзки", стали
участниками мастер-класса по созданию виртуальных экскурсий по
материалам книги Музея «Истоки», посвящённой 75-летию Великой Победы.
Общественный директор музея Людмила Петровна Анисимова и педагогорганизатор Центра внешкольной работы Волжского района Елена Сергеевна

Тяпкина рассказали ребятам о том, как сохранить память о подвигах родных
в годы ВОВ, как создать виртуальную экскурсию по школьному музею.
Продолжая тему военно-патриотического воспитания и подготовки школ
к юбилею великой Победы, необходимо отметить, что

в

целях

формирования положительного отношения в обществе к российской армии и
воинской службе, готовности молодых людей к службе в армии как особому
виду государственной службы почти 12000 школьников округа

приняли

участие в военно- спортивной играх «Зарница Поволжья».
Военно-спортивная игра «Зарница

Поволжья»

проводится под

патронажем аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе.
В фе6врале текущего года на базе ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Смышляевка
прошел районный этап юнармейской военно-спортивной игры «Зарница
Поволжья». Участие приняли 14 команд, победителями стали: 1 м – СОШ
№1 пгт. Смышляевка, 2 м -

СОШ пгт Петра Дубрава, 3 м – СОШ с.

Воскресенка, которые будут представлять Волжский район на зональном
этапе.
12 марта 2020 г. состоится муниципальный этап юнармейской военноспортивной игры «Зарницы Поволжья» в г. Новокуйбышевск на базе ГБОУ
СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевск.
В

настоящее

время

в

военно-патриотическом

общественном

движении «ЮНАРМИЯ» состоят 1542 человек, что составляет 9 % (798
чел. (8%) – январь 2019 г) от общего количества школьников округа. В
свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению
мемориалов, обелисков, несут Вахты памяти у Вечного огня, занимаются
волонтерской

деятельностью,

принимают

участие

в

культурных

спортивных мероприятиях, получают начальную военную подготовку.
В 2020 г. юнармейцы примут участие в следующих федеральных проектах:
Мультимедийная галерея «Дорога Памяти»
Проект «Урок Победы»

и

Поэтическая акции «Победа всегда с нами»
Всероссийский творческий конкурс «Подвиг героев в сердцах поколений»
Всероссийский конкурс социально-значимых проектов и патриотических
видеороликов «Патриотизм в моем сердце»
Всероссийский конкурс сценариев «История моей семьи в истории Великой
Отечественной войны»
Международный флешмоб «Аватарка Победы»
Великая Отечественная и Вторая мировая война стали вехами
российской и мировой истории. В благодарность за воинскую службу на
славу Отечества и в память о великих битвах Великой Отечественной
войны российским законодательством установлены дни воинской славы
(победные дни) России (далее - Дни воинской славы России) в
ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли
решающую роль в истории России и памятные даты в истории Отечества,
связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства
и общества.
В Дни воинской славы школами на уроках и во внеурочной
деятельности также запланированы и проводятся различные мероприятия.
Подводя

итог

вышесказанному,

необходимо

отметить,

что

мероприятия по подготовке к 75-летию Великой Победы, запланированные
школами, внесут ощутимую лепту в дело патриотического воспитания
подрастающего поколения.

В проект решения Коллегии:
1.Руководителям ОО
1.1. При подготовке к проведению 75-летия Победы руководствоваться
Планом основных мероприятий по подготовке и проведению в
Самарской области празднования 75-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного
Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым 02.12.2019 г.
1.2. Обеспечить участие обучающихся в федеральных, региональных и
окружных

мероприятиях

(проектах),

посвященных

75-летней

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2.

Руководителям

ГБОУ

ООШ

№11,

17

г.

Новокуйбышевск,

ООШ п. Верхняя Подстепновка, п. Журавли, п. Ровно-Владимировка,
п. Самарский, с. Яблоновый Овраг, СОШ с. Дубовый Умет, п. Просвет,
пгт. Рощинский, СОШ «ОЦ» Южный город м.р. Волжский провести работу
по присвоению образовательной организации имени героя.
Срок – 2020 год
3. Руководителям ООШ № 9,19,21, школы - интерната им. И.Е.Егорова
г. Новокуйбышевск, ООШ п. Верхняя Подстепновка, п. Журавли, п. Просвет
м.р. Волжский провести работу по созданию школьного музея.
Срок – 2020 год

