
Выписка из протокола 
совещания при директоре 

№ от 14.05. 2018 года

Всего работников - 45 
Присутствовало - 42

Повестка дня:
1. О работе школьной библиотеки и сохранности учебников за 2017-2018 
учебный год.
2. О работе социального педагога за учебный год с учащимися, состоящими 
на различных видах учёта.
3. Анализ посещаемости и пропусков уроков учащихся 1-11 классов за 
текущий год.
4. Прохождение учебных программ, их практической части.
5. Представление отчёта и реализации социального проекта «Помним и 
гордимся».
6. Организация летнего отдыха детей.

По пятому вопросу слушали:
классного руководителя 2 «А» класса Колодко А.Н.. Она представила отчёт 
о реализации социального проекта «Помним и гордимся». Алла Николаевна 
рассказала о том, что проект направлен на расширение знаний о Великой 
Отечественной войне, поддержание познавательных интересов к истории 
своей Родины у обучающихся. За время проекта обучающиеся провели 
поисковую работу с родителями о родственниках, которые воевали в годы 
Великой Отечественной войны, систематизировали полученную 
информацию, представив её в фотовыставке «Листая памяти страницы» и в 
акции” Бессмертный полк” . Также создали инсталляцию «Малая земля», в 
которой ребята представили подвиг моряков на Малой земле, подкрепив его 
фотоматериалами, книгами, а также воссоздали памятник своими руками, 
приняли участие в конкурсе инсценированной песни «Песня в солдатской 
шинели». На уроках технологии обучающиеся изготовили открытки ко Дню 
Победы и поздравили ветеранов. Особенно ребятам запомнился Урок 
Мужества, на который был приглашен ветеран Великой Отечественной 
войны Терещенко Николай Ильич. Обучающиеся с интересом слушали 
рассказ ветерана о войне. В  конце урока ребята написали ветеранам письма- 
треугольники, в которых благодарили их за Победу и желали здоровья.



Данный проект вызывает у детей интерес к изучению историю своей Родины, 
сохраняет память о тех, кто воевал и добывал Победу.

Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Отметить высокий уровень организации и реализации проекта.



Краснодарский край Каневской район 
МБОУ СОШ № 5 ст. Стародеревянковская

Мы помним! 
Мы гордимся!

Проект 
«ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ»

Руководитель проекта: 
Колодко Алла Николаевна. 

Участники проекта: 
28 чел., 9 лет, 3 класс, 

родители

Ст. Стародеревянковская 
2018 г.



Паспорт социальною проекта 

Название проекта: «Помним и гордимся»

Исполнители проекта: обучающиеся 3 «Л» класса

Место учёбы: МБОУ COLIJ № 5 им. В.И.Данильченко ст. 
Стародеревянковской

Руководитель проекта: Колодко Алла Николаевна

№
п/п

С одержател ы i ы и Описание блока

1. Аннотация проекта Проекч направлен на расширение, обобщение 
представления о жизни своею народа, 
поддержание познавательных интересов к 
истории своей Родины у обучающихся. 
Обучающиеся знакомятся с художественной 
литературой (расека ими. а  пхотворениями). 
песнями па военную тему, приобщаются к 
прошлому и настоящему своей страны через связь 
поколении. Создаю! различные продукт 
деятельности: рису нки, инсталляция «Малая 
Земля, фотовыставка «Листая намят страницы». 
«Письмо ветерану». Принимаю! учасше в 
добровольческой дея тельности на благо своей 
малой родины. Данный проект вызывает у дел ей 
желание аклинно участвовал. в полют овке к 
празднованию 73 ой годовщины Победы.

2 Описание проблемы Вол уже несколько поколений мало нлаел о 
тяготах войны. Наверное, что и хорошо. Но мы 
должны помнить о ! ом. какой ценой нас доел алея 
мир. счастливое детство. 1 I o m i i i i i i . н о  хранит 
памя 1 ь.
Бывают события, которые но прошествии 
десятилетий стираются из намят людей и 
становятся дос тоянием архивов. 11о есть события, 
значение которых не т.н.ко не уменьшаек'я со 
временем, а. напротив, с каждым т.лом 
приобретают особую значимое гь. епшовятся 
бессмертными.
Память бессрочна. В веках осталась и посей день 
живёт добрая намять о русском воине, о его 
put ном подвше во имя Отчизны. 73 года 
отделяют нас от войны, как п о  далеко и как п о  
близко...
Год I с>45 год 2018. Между ними 73 года мира и 
намят it.
Память не стереть юлами.



11амять - что «ишь и уважать.
Намята ио вместе с нами 
Родину беречь и прославлять!

Забыть прошлое - значит предан, памят ь о людях, 
пог ибших за счастье Родины, у мерших от ран. не 
доживая свой век. у частников Великой 
Отечественной.
Одна война, одна судьба, одна строка... Все 
вместе - память...

3. Цель проекта Расширение и углубление своих представлений и 
шаний о легендарном прошлом нашей Родины о 
1 ороическом подвиге русскою народа и о героях 
своей семьи в Великой Отечеовенной войне.

4. Задача проекта - Сохранение ин тереса к истории своей страны, 
края к Великой Отечественной войне, осознанное 
проявление у важения к заслу гам и подвигам 
воинов Великой Отечественной войны.
- Осознание родителями важнос ти 
патриотического воспитания школьников.

5. Целевые группы, которые 
направлен проект

Родители, обу чающиеся, школьный 
биб.ттнекарь. учитель му зыки.

6. Механизм реализации проекта 1 т и т  - проектный

• Знакомство обучающихся с идеями 
проекта.

• Планирование работы.

2 mum - практический

• Ознакомление с памятниками села.
• Поздравление ветеранов.
• Участие в фотовыставке «Листая памяти 

страницы»
• Акция ио высадке саженцев лип в Аллее 

Правнуков Победы.

3 mum - рефлексивио-обобщанпций
Рефлексивный классный час.

7. Календарный план реал и та а и и 
проекта

Февраль май 2018 г.

8. Ожидаемые результаты - Появление интереса к изучению не горни своей 
Родины на примерах участия родственников в 
войне:
- Сохранить намята о своих родавенниках. кто 
воевал на фронтах Великой Отечественной войны 
и добывал Победу в тылу:
-Приобрест и навыки поисково-исследовательской



работы:
-Получим» удовольствие от общения со всеми 
участи и ками проекiа.

9. Смета проекта Учебный кабинет. СДК. рекреация, фотоаппарат 
видеокамера, школьная биб.пкмека.

10. Опыт реализации проекта Защита проекта:
1 .Совещание при директоре.
2 Родительское собрание.
3.От крытый классный час.


