
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 средняя общеобразовательная школа №4 

г. Никольска Пензенской области

Проект 
 «ПОИСК»

Координаторы проекта: 

Юматова Лидия Юрьевна—учитель истории и обществознания, 



Белякин Вячеслав Александрович—преподаватель ОБЖ.

Актуальность проекта:
В настоящее время в нашем обществе

просто  необходима  реализация  процесса
возвращения  к  истокам.  Краеведческая
работа способствует приобретению навыков
практической  и  исследовательской
деятельности,  воспитывающей  чувство
патриотизма  и  гражданской
ответственности,  создаёт  условия  для
лучшего восприятия общественных явлений
и  расширяет  представления  учащихся  до
понимания научных закономерностей.

                Цели проекта:

формирование  у  детей  и  подростков  -

участников  проекта  умения  работать  с

краеведческим  материалом,  выработать

навыки  поиска  и  отбора  источников  для

создания школьного музея.

Реализация проекта позволяет 
решить ряд задач:

 развитие  субъективного,
ответственного отношения школьников к историческому наследию своего края;

 привлечение  учащихся  к  поисково-
исследовательской  деятельности,  формирование
навыков  работы  с  историческими  документами,
различными источниками;

 всестороннее  изучение  своей  местности,
накопление  краеведческого  материала  в
практической деятельности.

 воспитание  у  школьников  чувства
гражданственности  и  патриотизма,  гордости  за
принадлежность  к своей нации,  гордости за свою
Родину;

 углубление  знаний  школьников  о  реальной
истории Никольского, школы.

 военно-патриотическое  воспитание  на
примере жизни и подвига героев-земляков;
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 подготовка книги «О чём рассказал солдатский платок»;
 увековечение памяти погибших земляков.

Данный проект охватывает учащихся с 1 по 11 класс.

Механизм реализации проекта:

 Работа  с архивными документами
(районный архив, архив военкомата).

 Поиск  сведений  в  Интернете  о
погибших, пропавших без вести участниках
ВОВ.

 Работа  с  местным  населением:
встречи, беседы, интервьюирование.

 Туристско-краеведческие
исследовательские походы по Никольскому району.

 Индивидуальная  работа  с  активной  группой  по  оформлению
школьного краеведческого музея.

 Акция «Солдатский платок»,
составление её основе книги «О чём
рассказал Солдатский платок»».

Для осуществления данного проекта школа

располагает  следующей  материальной  и

научно-методической  базой  и  кадровым

обеспечением: 

1. Активная группа.
2. Кафедра воспитательной работы в лице заместителя директора по ВР, 

педагог-организатор совместно с МО классных руководителей и МО учителей 
истории;

3. Компьютерный класс с доступом в
Интернет;

4. Близкое расположение районной и
детской библиотеки, музея, районного
архива и военкомата.

5. Ученический орган самоуправления –
Совет старшеклассников и Совет дела.
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6. Опыт исследовательской работы.
7. Наследие исторического клуба

«Эрудит».

Основные мероприятия 
по реализации проекта:

Срок Мероприятия
Сентябрь Выбор актива, привлечение увлечённых ребят. Постановка 

целей и задач .
Организационное занятие: «Откуда есть пошла русская земля»
«А чтобы предложили вы?» (координация планы работы 
совместно с активной группой) 
Организационное занятие, постановка целей и задач на новый 
учебный год.
Уроки мужества “Готов ли ты защищать Родину?”
Акция “Письмо ветерану…”

Октябрь Участие во Всероссийской НПК «Поколение NEXT», 
посвященной В.О.Ключевскому.
Благоустройство памятников воинской славы, мест захоронения 
воинов. 
Круглый стол “Помни об истоках своих”

Ноябрь 4 ноября – День народного Единства (Праздник Иконы 
Казанской Божей Матери – Интеграция духовности и 
гражданственности.
Участие в областной НПК «Земля родная» 
“Я родился на земле” (мероприятия, классные часы, 
посвященные Дню согласия и примирения)

Декабрь Подготовка, обобщение материала о ветеранах педагогического 
труда 
Организация мероприятия «День героев Отечества»
Участие в школьной НПК. 
Выпуск плакатов, буклетов и газет, посвященных поисковой 
работе.
Фотоэкскурсия по историческим местам Никольского района. 
Встречи трёх поколений (герои-воины, дети войны, внуки 
ветеранов)

Январь Встречи с ветеранами ВОВ
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Что нам рассказало старое фото
Конкурс «Я и моя родословная» 
Неделя детской и юношеской книги “Родина малая и великая” 
(1-11)
Акция “Спешите делать добро!”

Февраль История одной вещи из семейного архива
Выставка фотографий в стиле «Ретро» под названием «Иной 
ритм жизни» 
Выставка собранных музейных экспонатов
Акция “Улица героя”.

Март Встреча, беседы с ветеранами педагогического труда
Дискуссия по поводу века ушедшего
Благоустройство памятников воинской славы, мест захоронения 
воинов. 
Тимуровское движение
Сбор и просмотр видеоматериалов: “По памятным местам”, 
“Герои родного края”
Конференция “Этапы большого пути. Наше наследие”

Апрель Сбор материала для написания исследовательской работы на 
НПК «Земля родная»
Сбор и анализ материала о ветеранах ВОВ 
Туристический поход – история сел Никольского района. 
Конкурс сочинений “Из семейного архива”, “Край ты мой 
любимый, край ты мой родной”.
Конкурс стихов, посвящённых родному краю.
Благоустройство памятников воинской славы, мест захоронения 
воинов.

Май Подготовка и оформление работы на НПК «Земля родная»
Организация мероприятий, посвященных Дню Великой Победы.
Подведение итогов, обработка собранных материалов.
Открытие экспозиции школьного музея. 
Акция “Ветеран живёт рядом”
Защита исследовательских работ учащихся
Торжественные линейки Памяти
Подготовка к открытию музея: систематизация материалов и 
экспонатов, подготовка экскурсоводов. 
Создание книги «О чём рассказал солдатский платок», открытие
школьного музея.

Июнь - июль Диалектологическая экспедиция – поход Столыпино -  Ильмино.
Исследовательская экспедиция  Сабаново – Пермиёво.
Подготовка в к новому учебному году, расширение экспозиций 
музея.
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Ожидаемые результаты:
1. Создание книги «О чём рассказал солдатский платок.

2. Создание школьного краеведческого музея. 
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