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«О Родине, о подвиге, 
о славе».

Мы здесь не потому, что дата
Как злой осколок, память жжет в груди.

К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и в будни приходи. 

Помните!
Он защитил тебя на поле боя,

Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя-

Великой Армии простой солдат.



Каждый год наш народ кланяется великим тем годам, хотя прошло 
уже 70 лет, потому что время не властно предать их забвению.
Бывают события, которые по прошествии десятилетий стирают из 
памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть события, 
значение которых не только не уменьшается со временем, а, 
напротив, с каждым годом приобретают особую значимость, 
становятся бессмертными.
В  школе проводится большая  работа по  военно - патриотическому  
воспитанию учащихся:
-школьники вели переписку с первыми учителями школы:
Мальцевой Евлапией Федоровной, Горшковой Натальей Николаевной; 
- с участниками Великой Отечественной войны: 
-первыми пионерами района-Третьяковым Федором Андреевичем, 
который в послевоенное время жил в городе Симферополе и написал 
воспоминания о тех, кто  защищал Симферополь и Крымскую землю, 
Подкорытовым Георгием Георгиевичем, который жил и трудился в 
городе Челябинске, Дорониным Владимиром Дмитриевичем – Дважды 
героем Социалистического труда, конструктором парашютного 
аппарата, участником Парада Победы 1945 года, с Григорьевым 
Константином Ивановичем, участником Парада Победы 1945 года, 
учителем школы, который жил в городе Омске в послевоенные годы…



-Денисова Алена, Вологин 
Кирилл, Колбина 
Екатерина в 2013 году 
приняли активное участие 
в областной 
краеведческой викторине 
«Лица Зауралья», 
посвященной 70-летию 
Курганской области, за 
что были награждены 
Грамотами.
Эти материалы 

использовались в 
реализации проекта 
«Растим патриотов 
России».



- учащиеся  ежегодно  участвуют в 
районной, региональной краеведческой 
конференции  «Отечество», где   
представляют свои научно –
исследовательские работы о
земляках – участниках Великой 
Отечественной войны

« Небо Дорониных» (Мусина Айгерим, 1 
место и с этой работой она защищала 
район в областном конкурсе работ 
«Отечество»)

«Жизненный путь Элемана Муканова»    
(Муканова Жанар, 1 место –участница 
областного конкурса «Отечество»)

« Служили два товарища»   (Путилина 
Светлана и Курьянович Анна, 2 место)

«Поэзия Трубчанинова»  (Тюменцева 
Елизавета)



- в  ходе реализации проекта учащиеся школы собирали 
материал о ветеранах Великой Отечественной войны, 
наших земляках, которые вернулись с полей сражений и 
работали на предприятиях города, станции Макушино и 
восстанавливали хозяйство. Они не дожили до наших 
дней, но мы  помним о них,   их имена увековечены в 
Книге Памяти и в школьном музее «Память». Работа 
продолжается…



- Актив школьного музея «Память» собранный материал 
использовал для проведения классных часов, уроков Мужества, 
уроков Памяти, тематических линеек и бесед о земляках –
макушинцах, праздниках для младших школьников…



- урок для старшеклассников «Моё Зауралье – мои 
возможности», на который были приглашены Глава 
города Макушино, заместитель Главы района, 
ветеран – труженик
тыла Перегримов Николай Александрович, Сартин 

Анатолий Дмитриевич



В ходе реализации проекта прошли акции в Зонах Милосердия ( 
за каждым классным коллективом 5-11 классов закреплена 
улица микрорайона) «Поздравь ветерана», «Помоги ветерану», 
организованы встречи с ветеранами войны и тружениками 
тыла. 



- в школе  прошла 
Презентация Книги 
памяти «Ты же выжил, 
солдат!», на 
которую были 
приглашены Глава 
района Шишкоедов В.М.,  
Комбарова И.А., 
библиотекарь  Дома 
культуры Ежёва Т.Г., 
директор ДК Шумеева 
Н.В., преподаватели 
Школы искусств, 
ветеран труда Путилин 
А.А., ветеран 
педагогического труда, 
труженик тыла 
Савельева М.Г.



-школьники  участвовали в 
районной, региональной 
краеведческой конференции 
«Отечество», посвященной 70 –
летию Победы  в Великой 
Отечественной  войне, где 
представляли свои научно  -
исследовательские работы:

«Ты же выжил, солдат!»- ( о  
Мащенко Г.А.  Лопарева Елена, 7 
класс, 1 место в районе) 

«Мой прадедушка – участник  
Великой Отечественной войны»  
( о Чупакове И.Е., Евсеева Ирина, 
11 класс, 3 место).

«Детство, опаленное войной» ( 
о  Савельевой М.Г., учителе 
школы, Денисова Алена, 10 
класс)



-учащиеся 6- 9 классов приняли участие в областной 
историко- краеведческой викторине «Зауральцы в 
Великой Отечественной войне», собрали материал по 
вопросам викторины и  ученицы 9 класса Чертилкина 
Дарья, Каландинская Галина отредактировали, 
обобщили   и отправили  ответы на сайт викторины.

- Колбина Екатерина  приняла участие в молодежном 
форуме, куда отправила свою исследовательскую работу 
по теме  «Крым и Россия!»



- в школе прошел урок патриота « Крым и 
Россия – вместе!», на который были 
приглашены депутат городской Думы 
Анферов В.Н. и ветеран труда Путилин А.А.



-учащиеся 7 класса Булатов Артем, Ежёв Денис, 
шестиклассники Тимирбекова Жасмин, Назаров Максим, 
Белявская Александра  участвовали в конкурсе чтецов 
«Живая классика», посвященном 70- летию Победы 
советского народа  в Великой Отечественной войне.

- Колбина Екатерина, Евсеева Ирина, Мусина Айгерим, 
Курьянович Анна участвовали в заочном областном 
конкурсе исследовательских работ «70-летию Победы 
посвящается», который был организован на базе 
Уральского Государственного университета путей 
сообщения в г. Кургане. Они представили работы:

«Великая Отечественная война в биографии моего 
рода» (Курьянович Анна о дедушке Щелконогове А.В.)

«И залпы громкие Победы не заглушат нам боли той»  
(  Колбина Екатерина о Мащенко Г.А.)

«Мой прадедушка защитник Отечества в годы 
Великой Отечественной войны» (Евсеева Ирина о 
дедушке Чупакове И.Е.)

«В жизни всегда есть место подвигу» (  Мусина 
Айгерим  о братьях Дорониных)

Работы Колбиной Екатерины и Евсеевой Ирины вошли в 
сборник исследовательских работ студентов и учащихся, 
посвященных 70-летию Победы (2015 год)





-Денисова Алена приняла участие в областном заочном 
конкурсе при ИРОСТе  « С чего начинается Родина…», 
посвященном 70- летию Победы, где представила работу 
«У истоков создания»…
- в классных комнатах оформлены уголки «Победе -70!», 

«Помним, гордимся!», где размещен материал о земляках 
– макушинцах, о прадедах учащихся школы.



-прошел Смотр художественной самодеятельности 
«Салют, Победа!» среди ученических коллективов, 
посвященный 70- летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Лучшие номера были представлены на районном 
конкурсе «Макушинская жемчужинка» 1 июня 2015 
года.



- в коридоре оформлен стенд « Слава героям, 
сохранившим мир на Земле!», стенд «Макушинцы –
Герои Советского Союза».



- в школьном музее «Память»  в течение 
реализации проекта обновлены  материалы 
стендов, ученических работ, посвященных 70-
летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне:



- в школьном музее «Память» собираются 
материалы для стендов о ветеранах-
земляках.



- собраны материалы СМИ «Солдатские 
судьбы»



- сочинения учащихся « Как война 
коснулась моей семьи»



- материалы  о ветеранах войны, 
макушинцах



- проводятся экскурсии в школьный 
музей.



- беседы на классных часах.



- начали 
собирать 
материал о 
детях войны, о 
тех, кто жил в 
военные 
суровые годы 
и перенес все 
тяготы жизни.



-воспоминания участников Великой Отечественной 
войны.

- оказываем посильную помощь в Зоне 
милосердия, поздравляем с Праздниками- Днем 
Мудрого человека, Днем Победы, Днем Учителя, 
Днем Отечества, Днем матери.

- 8 мая учащиеся школы были активными 
участниками праздничного концерта, 
посвященного Дню Победы, на базе КДЦ ( 
Культурно - досугового центра) микрорайона 
станции.



-проведены общешкольные линейки  «Есть 
память, которой не будет конца».

- создали и прошли в колонне 
«Бессмертный полк».



-были участниками городского митинга «Победе –
70!» и мы помним  и ценим всех павших и живых, 
спасших Мир на Земле!
- всех тружеников тыла поздравили с Праздником 
Победы в зоне Милосердия.

-участвовали во Всероссийском конкурсе 
школьных музеев «Растим патриотов России» в 
номинации «Подвиг бессмертен» 

Потухшими листьями ветер играет,
Дождем проливным венки заливает, 
Но словно огонь у подножья – гвоздика!
Никто не забыт, и ничто – не забыто!



Есть память – есть 
будущее…

Воспитание чувства 
патриотизма у детей-
процесс сложный и 
длительный. Любовь к 
близким людям, к своей 
школе, к родному краю и 
родной стране играют 
огромную роль в 
становлении личности 
ребенка.
Работа продолжается… и 

для нас всегда звучит 
завет героев: «Потомки! 
Берегите Россию!»
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