ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1.
2.

3.

Наименован «Я помню. Я горжусь!»
ие проекта
Цель
выпуск в типографии иллюстрированного сборника
проекта
творческих работ учащихся, родителей, педагогов в
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Задачи
проекта

 Формировать у молодёжи чувство любви к
своей семье, малой родине, Отечеству, бережное
отношение к народной памяти.
 Ознакомить с историей Российской армии,
историей Родины через частную жизнь людей.
 Ознакомить с героическими страницами истории
жизни наших соотечественников, земляков.


Организовать презентацию сборника.



Разослать по библиотекам и музеям Пермского
района.

4.

Целевые
группы
проекта

инициативная группа работников школы
учащиеся, педагоги, родители школы, жители
Пермского края, России

5.

Количестве
нные
результаты
проекта
Качественн
ые
результаты
проекта

Тираж 200 экземпляров

6.

7.

Сроки

Формирование чувства гордости за семью, за
Отечество.
Память о тех, кто приближал Победу.
Использование материалов сборника во внеурочной
деятельности.
Апрель 2015

8.
9.

реализации
проекта
География
проекта
Актуальнос
ть
проблемы

Школы, частные и государственные библиотеки, музеи
Пермского района, России.
Важнейшей составляющей воспитания человека
является формирование и развитие патриотических
чувств. Гражданственность, патриотизм –
фундаментальные качества личности, заключающиеся в
осознании долга перед обществом. Наше Государство
нуждается в духовно здоровых, ответственных,
инициативных людях, нуждается в защитниках
Отечества.
Приходится констатировать печальные факты
возрождения фашизма на Украине и в мире. Некоторые
западные историки и политики пытаются принизить
роль советского народа в разгроме фашизма. А ведь
Отечественная война - Великая страница в истории
нашего государства. Годы войны – это время
величайшей трагедии народа и время взлета
человеческого духа, патриотизма, исторического
прозрения. Это война за независимость и человеческое
достоинство.
Подрастающее поколение должно знать о
важнейших вехах на пути к Победе. Преемственность
поколений, сохранение священной памяти о подвиге
народа – одно из важнейших условий воспитания детей
и дальнейшего развития страны. Это большое
подспорье в реализации национальных интересов,
утверждении духовно-нравственных ценностей,
идеалов на современном этапе.
И поэтому мы решили оформить в типографии
сборник творческих работ коллектива детей и взрослых
нашей школы о предках как дань памяти и уважения
всем, кто приближал Великую Победу. (Приложение 1)
Этот сборник хранит тепло души тех, кто его
создал. Оформленный сборник смогут получить на
руки наши соавторы: дети, родители, учителя. Он
надолго сохранится в домашних библиотеках, для того,
чтобы о своих предках читали потомки грядущих
поколений. Его смогут читать жители с. Бершеть,
жители края, страны. Надеемся, что теплые слова

благодарности за Победу не оставят равнодушными
ветеранов.
Наш сборник станет хорошим помощником в
проведении уроков Мужества, классных часов, бесед с
учащимися детских садов, школ.
Описание
проекта,
основных
этапов и
мероприяти
й проекта,
механизма
его
реализации

11. Кадровые
возможност
и
12. Ресурсные
возможност
и
13. Перспектив
ы
дальнейшег
о развития
проекта

В честь 70-летнего юбилея Победы в течение
2014-2015 года учащимися
под руководством
классных руководителей, педагогов-предметников,
родителей создаются эссе
о родственниках,
воевавших в годы ВОв, о тех, кто работал в тылу, о
героях – земляках. Заместитель директора школы,
филологи собирают работы, редактируют, готовят
материал к печати. По договору с типографией
издается иллюстрированный сборник «Я помню. Я
горжусь!».
Сборник
расходится
по
семьям
участников-соавторов, в классы, в библиотеки, на
руки ветеранам, в музеи и т.д.
Педагоги, родители, учащиеся

Волонтерский труд участников

1. Материалы сборника получат распространение в
широких читательских кругах.
2. Профессионально оформленный сборник станет
своеобразной Книгой Памяти на долгие годы.
3. Сборник станет стартовым для серийного издания.
4. В сердцах молодежи поколения XXI века
сохранится Священная Память.

От Заказчика

От Исполнителя

_________________ (А.М.Мясников) ________________(______________)
м.п.

м.п.

Календарный план реализации проекта
« Я помню. Я горжусь!»
Основные этапы
проекта и
мероприятия
1. Сбор материала

N
п/п

Сроки
Место
Ответственные
реализации реализации исполнители
Сентябрь - школа
январь

Классные руководители
Родители
Старцева Г.Б.

2. Редактирование
работ

февраль

3. Оформление
сборника в
типографии

мартапрель

типография

4. Презентация
сборника

апрель

школа

Старцева Г.Б.

5. Награждение
участников

май

школа

Глава Бершетского
сельского поселения
Ваганов В.В.

Заказчик

школа

Филологи
Старцева Г.Б.
Партнеры проекта

Исполнитель

_________________ (А.М. Мясников) ____________________(___________)
м.п.

м.п.

Общая смета проекта
«Я помню. Я горжусь!»
МОУ Бершетская средняя общеобразовательная школа
№

Наименование
статьи
расходов

Цена за
единицу

Колич ество

1. Статья 226.
5000-00
Заработная плата по
договору подряда.
2. Статья 226.
250-00
200
Типографские
услуги
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ
Главный бухгалтер школы
_______________________

Руб.
Итого

Средства Привлече
Заказчик нные
а(имеющие
ДЮЦ
ся)
«Импуль средства
с»
5000-00

5000-00

50000-00

50000-00

50000-00

55000-00

55000-00

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)
Директор школы

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

____________________

