
 

Уважаемые руководители! 

 

В связи с началом подготовки работ к празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне объявляется творческий конкурс в 

социальном проекте «Бессмертный полк учителей Александровского района» 

среди учащихся, педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 

 

Начальник отдела образования                                              Е.Л. Мокина 
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Социальный проект  

«Бессмертный полк учителей Александровского района» 

 

Цель: Сохранение и накопление духовного богатства, ценностей 

патриотического и нравственного воспитания, приобщению к духовному 

наследию человечества, усвоению русских традиций как части 

общечеловеческой культуры в каждой семье, школе как личной памяти об 

учителях участниках Великой Отечественной войны. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 

Патриотизм - одно из средств формирования и воспитания личности, нельзя 

родиться патриотом - это чувство воспитывается в семье, стране, социуме в 

котором живет человек. 

Задачи: 

- патриотическое воспитание детей и подростков, их приобщение к 

подвигу учителей победивших фашизм; 

- воспитание у детей и подростков уважительного отношения к истории 

Отечества, к их семейной истории, ветеранам войны и труженикам тыла 

военных лет; 

- привлечение образовательных учреждений и семей к более 

качественному патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию 

детей, подростков и молодежи; 

- стимулирование процессов популяризации поиска и обобщения 

данных об учителях, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Постановка проблемы 

Система патриотического воспитания является составной частью 

воспитательной работы  и предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебно-

воспитательном процессе. Акция «бессмертный полк», впервые прошедшая в 

Томске в 2012 году, нашла отклик у миллионов людей нашей Родины. 

Обучающиеся, родители и все педагогические коллективы Александровского 

района решили присоединиться к всероссийской акции. Война коснулась 

каждой семьи. И пусть не все воевали, не все имеют награды, но каждый 

человек, независимо от возраста, внес свой неоценимый вклад в Великую 

Победу. В каждой семье есть свой герой: участник войны, труженик тыла, 

ребенок войны…Знать свои корни – это главное условие формирования 

гражданственности, патриотизма, которое закладывается в семье. Только в 

семье ребенок приобщается к таким понятиям, как любовь, уважение, 

почитание. И только в семье ребенок может узнать о своих прадедах, 

которые сражались на войне, кто жил в оккупации, кто работал в тылу. Это 

история поколения, прошедшего через то невероятно страшное время. И 

чтобы эта история не ушла в забвение, необходимо создать банк данных о 

каждом участнике Великой Отечественной войны, оформить таблички с 

фотографиями своих прадедов, присоединиться к Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», выходя на парад 9 Мая. 



Мы решили, что должны, отдавая дань памяти погибшим героям, 

чествуя ещѐ живущих детей войны, совершить маленький подвиг - вписать 

страницы своей школы в историю всей страны. Решили создать свой 

бессмертный полк учителей Александровского района, участников Великой 

Отечественной войны. 

Актуальность проекта 

Актуальность проекта состоит в том, что он способствует 

патриотическому воспитанию. Пройдет совсем немного времени, и уже 

некому будет рассказывать о подвигах простого русского солдата. 

Проект «Бессмертный полк учителей Александровского района» 

нацеливает всех учащихся, родителей, учителей на то, чтобы учителя 

участники Великой Отечественной войны, были вновь в строю, они должны 

быть в сердцах своих потомков. 

Дети должны помнить и знать тех, кто освобождал нашу страну от 

немецко-фашистских захватчиков и кто сложил свою голову, чтобы все мы 

жили под мирным небом. 

План проекта 

 поиск фотографий учителей Александровского района, воевавших в 

годы Великой Отечественной войны, запись информации о них; 

 создание альбома «Учителя Александровского района – участники 

Великой Отечественной войны» – фотографии и сведения об участниках 

самой страшной войны в истории человечества; 

 патриотическое воспитание детей на основе формирования у 

учащихся гражданско-патриотических чувств, представлений о событиях 

Великой Отечественной войны и людях, одержавших победу на фронте и в 

тылу через Уроки мужества. 

 организовать занятость учеников через деятельность в проекте. 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся интереса к истории страны, событиям 

Великой Отечественной войны, истории своей школы; 

 Изготовление табличек с портретами учителей, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны. 

 Формирование у школьников гражданской ответственности и 

активной жизненной позиции, воспитывать чувство гордости за своих 

учителей; 

 Привлекать к поиску и подготовке материалов школьников, 

родителей, учителей, жителей каждого села; 

 Реализация проекта «Бессмертный полк учителей Александровского 

района» предполагается через участие в конкурсе рисунков и плакатов «Мы 

помним, мы гордимся!»; 

 Участие в акции «Бессмертный полк учителей Александровского 

района», своего села с портретами учителей – участников войны. 

Команда проекта: 

Обучающиеся, учителя, родители. 

 



Целевая аудитория 

Участвовать в проекте может каждый, кто помнит и чтит учителей – 

участников Великой Отечественной войны. Главное помнить, что есть Долг, 

Честь и Память. 

 

План подготовки бессмертного полка учителей Александровского 

района 
Название мероприятия Сроки 

исполнени

я 

Ответственн

ые 

Создание рабочей группы по подготовке бессмертного 

полка учителей Александровского района 

15 августа 

2019 

Галкина Ю.А. 

 

Проведение поисковой работы в образовательных 

организациях и отправка материалов Падалка В.М. 

(padalka_v@mail.ru): 

- фотографии; 

- документы: 

- воспоминания собственные, родственников, учеников и 

т.д.: 

- письма с фронта: 

- иное. 

Сентябрь – 

ноябрь 

2019 г. 

Директор 

школы 

Оформление стендов, буклетов по каждому учителю – 

участнику Великой Отечественной войны 

Декабрь 

2019 г 

Директор 

школы 

Размещение собранных материалов на сайтах школ (вкладка 

в раздел «Воспитательная работа») 

Зимние 

каникулы 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Размещение материалов (фото и описание)  на сайте отдела 

образования на странице http://alex-

roo.my1.ru/index/uchitelja_uchastniki_velikoj_otechestvennoj_

vojny/0-141 

По мере 

поступлен

ия 

Падалка В.М. 

Районный конкурс творческих работ учеников школ 

«Бессмертный полк учителей Александровского района» 

26 марта 

2020 

Галкина Ю.А. 

и директора 

школ 

Создание и печать книги «Бессмертный полк учителей 

Александровского района» 

Март 2020 Падалка В.М. 

Подготовка баннера и фото для юбилейного шествия 9 мая 

2020 г. 

Апрель 

2020 

Падалка В.М. 

Создание стенда «Бессмертный полк учителей 

Александровского района» и размещение в отделе 

образования. 

Апрель 

2020 

Падалка В.М. 

Участие  «Бессмертного полка учителей Александровского 

района» в колоне общего «Бессмертного полка» 

9 мая 2020  Творческая 

группа 

Распространение материала для проведения кл. часов 

Мужества, внеклассных мероприятий по результатам 

поисковой работы 

Март-май РМО 

классных 

руководителе

й 

Районная конференция, презентация книги «Бессмертный 

полк учителей Александровского района» 

май Галкина Ю.А. 

– методист 

отдела 

образования 

mailto:padalka_v@mail.ru):%20%20фотографии
http://alex-roo.my1.ru/index/uchitelja_uchastniki_velikoj_otechestvennoj_vojny/0-141
http://alex-roo.my1.ru/index/uchitelja_uchastniki_velikoj_otechestvennoj_vojny/0-141
http://alex-roo.my1.ru/index/uchitelja_uchastniki_velikoj_otechestvennoj_vojny/0-141


 


