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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №21 города Коврова

Заместитель директора по УР, учитель истории 

Е.В.Соленкова

Формирование устойчивого 

чувства патриотизма у

школьников через реализацию 

школьного проекта 

«Маршалы Победы»



Цели и задачи

• сохранить 
историческое 
наследие наших 
предков через 
поисковую 
деятельность и 
изучение 
семейных 
реликвий

• создать 
тематические 
выставочные 
экспозиции, 
посвященные 
героическим 
страницам 
истории России, 
Владимирского 
края, Ковровской 
земли

• создать 
патриотическое 
объединение 
школьников на 
базе 
регионального 
народного 
проекта «Мы в 
ответе за нашу 
Победу! Мы в 
ответе за нашу 
страну!»

Формирование патриотического мировоззрения 
педагогов, учащихся, родителей в соответствии 

с государственной Программой 
«Патриотическое воспитание граждан 

Российской федерации на 2016-2020 годы»



Социальные партнеры

МБОУ 
СОШ №21

Фонд памяти 
полководцев 

Победы

Администрация 
города 

Коврова

467-й 
Московский 
окружной   

гвардейский 
учебный центр

Кураторская 
группа 

регионального 
народно-

патриотического
проекта

Музей 
Вооруженных 

Сил РФ

Владимирский 
региональный 
клуб «Юный 
десантник»

Музей Героев 
Советского 
Союза и РФ

Международная 
Ассоциация 
ветеранов 

подразделения 
антитеррора 

«Альфа» 

Совет 
ветеранов 

города 
Коврова



Проект 
«Маршалы Победы»

14 ноября 2017 года 

стартовал проект для 

учащихся 4-10 классов 

«Маршалы Победы»



И.С. Конев Р.Я. Малиновский К.А. Мерецков

А.М. ВасилевскийК.К. РокоссовскийГ.К. Жуков В.Д. Соколовский



Этапы работы над проектом

1 этап 

 ноябрь 2017 – февраль 2018г. - поисковая деятельность учащихся
 19-22 февраля 2018г. - подведение промежуточных итогов

(выпуск газет, листовок, стендовых докладов)
 апрель-май 2018г. - конференция «Маршалы Победы»
 июнь-август 2018 г. - оформление материалов проекта

2 этап

 сентябрь-декабрь 2018г. – поисковая и исследовательская
деятельность учащихся о маршалах, связанных с историей
Владимирской земли.

3 этап

 январь-май 2019г. - поисковая и исследовательская деятельность
учащихся о своих родственниках, воевавших под командованием
прославленных маршалов.

4 этап

 сентябрь 2019г. - май 2020г.- проведение встреч с
родственниками маршалов.

5 этап

 июнь-август 2020г.- оформление материалов, собранных в
результате поисковой деятельности, создание музейной комнаты



Реализация проекта

Посещение Некрополя 

у Кремлевской стены

У надгробия Г.К.Жукова и А.М.Василевского

У надгробий К.А,Мерецкова, 

К.К.Рокоссовского, В.Д.Соколовского



Реализация проекта

Посещение музея Вооруженных Сил

г.Москва

Парадный мундир маршала 

Советского Союза 

К.К.Рокоссовского образца 1945г.

Ученик 9Б класса Григораж Кирилл рядом 

с маршальским мундиром 

В.Д.Соколовского



Реализация проекта

На презентации книги 

о маршале В.Д.Соколовском

Ученики школы с внучками и правнуком маршала В.Д.Соколовского

(Н.Синюкова, Е.Нефедова, О.Захаркина, В.Нефедов)



Реализация проекта

Встреча с родственниками маршалов Победы

С внуком И.Х.Баграмяна

С дочкой маршала И.С.Конева и 

внучкой маршала  В.Д.Соколовского



Реализация проекта

На память о встрече 

с родственниками маршалов Победы



Реализация проекта

Встреча с внуком и правнучкой 

маршала К.А.Мерецкова



Встреча с представителями 
группы «Альфа». День Героев

Срывает время тайного печать.

И подвиг не забыть, не замолчать,

Не спрятать вместе с папками в архив.

Пока мы помним, этот подвиг жив!



Реализация проекта

Встреча школьников 

с внуками маршала Д.Ф.Устинова



75-летию прорыва блокады 
Ленинграда посвящается…

Операция «Искра»

Прорыв блокады Ленинграда 

18 января 1943 года 

Так пусть же мир сегодня слышит

Салюта русского раскат.

Да, это мстит, ликует, дышит

Победоносный Ленинград!



«И вспомнить страшно, и забыть 
нельзя»(75-летию Сталинградской 
битвы посвящается…)

Я столько раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу — во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.



Открываем новые страницы истории: 
наш земляк Тимофей Седенков



Музей инженерных войск
Школа № 1411 г.Москвы



Работа с семейным архивом 
семьи Немцовых (Устиновых)



Патриотический форум



Поездка в Севастополь



Историко-патриотический фестиваль 
«Через память великих - к памяти              

рядовых»



Историко-патриотический фестиваль 
«Через память великих - к памяти              
рядовых»



Участие в акции «Сирень Победы»



Экскурсия на Поклонную гору. 
Музей Великой Отечественной войны



МДЦ «Артек»
Смена «Герои нашей Победы» 2018



Встреча с Алексеем Говоровым, 
внуком прославленного маршала

Маршал Л.А.Говоров



75-летию Курской битвы посвящается…
Участие в акции «Голубь мира»



МДЦ «Артек» 
Смена «Артек – единство разных»



День Героев



75-летию снятия блокады 
Ленинграда посвящается….



Мастер-класс «Работа с историческим 
источником: дембельский альбом»



Проведение Уроков Мужества



100-летие со дня рождения 
поэта-песенника А.И.Фатьянова



Конкурсные презентации 
к 75-летию освобождения Крыма и 

Севастополя



Фестиваль «Через память великих –
к памяти рядовых»



МДЦ «Артек»
смена «Герои нашей Победы» 2019



Посещение парка «Патриот»



Военно-исторический лагерь 
«Бородино-2019»



«Истинный патриотизм — это любовь к Родине, а ее
нельзя купить или заставить кого-то любить. Можно
лишь создать условия для того, чтобы молодой
человек понимал и дорожил. Понимал то, где мы
живем, и дорожил тем, что ему досталось от своих
родителей от своих дедов, прадедов. Это все должно
быть в нашей душе»

В.В. Путин


