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Мне писать всегда об этом страшно:
Жизнь прожив средь звонкой тишины,
Посвящать слова свои прекрасным
Людям, не вернувшимся с войны.
Словно сердце павшего солдата,
Бьѐтся пламя вечного огня.
День Победы – горестная дата,
Сгусток боли в сердце у меня.
Преклоняя трепетно колени,
Я кладу к подножию букет.
Как огонь сожженных поселений,
Запылал малиновый рассвет.
И спешат седые ветераны
Помянуть погибших в той войне,
И войной оставленные раны
Беспокоят, кажется, вдвойне.
Оставляют капли дождевые
Мокрый след на каменных щеках,
Памятники, будто бы живые,
Держат мир спасѐнный на руках.
Я хочу, чтоб люди вспоминали,
Завоѐван он какой ценой,
Чтобы дети, внуки мои знали
О войне по книгам и кино.
(Г. Шеховцов)

Введение в проект.
Без прошлого нет настоящего и будущего. Вступая в семидесятый год
мирной жизни, мы не забываем, ценой какой борьбы, страданий и жертв
завоевано счастье. Время не властно над памятью. Каждая семья маленькой деревни
Быковка сделала для фронта все, что могла. Мужчины отдали свои жизни на полях
сражений, женщины трудились в тылу.
Никогда не иссякнет наша благодарность и признательность тем, кто ценой
своей жизни отстоял свободу и независимость Родины, символ твердости и
несгибаемости человеческого духа.
Камнем и бронзой воссозданы сегодня страницы нашей великой истории.
Живые в память о героически павших в боях создают памятники и обелиски. Во всех
уголках нашей многострадальной России миллионы людей приходят к братским
могилам, посещают мемориальные ансамбли и места боевой славы, чтобы вновь
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поклониться подвигу героев.
Обелиск в д. Быковка – святое место. Здесь всегда будут цветы, как
свидетельство благодарности живущего поколения героям, отдавшим свои жизни
ради свободы Отчизны. И вовеки веков им быть вместе с нами: в наших сердцах, в
наших делах, в буднях и праздниках. Вечная память героям! Честь им и слава!
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Описание проекта.
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" расположена на окраине
города в микрорайоне «Текмаш». У школы сложились устойчивые социальные связи,
которые мы стараемся расширять, в том числе через реализацию различных
социальных проектов.
Одними из основных направлений воспитательной работы школы является
создание условия для воспитания школьника как
-россиянина, гражданина своего Отечества, уважающего его законы, признающего
взаимную ответственность личности и общества;
-подлинного патриота своего города, с любовью к нему относящегося, знающего и
поддерживающего его исторические и культурные традиции.
- воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России,
воспитание патриотов Отечества.
-воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к культуре
своей страны.
С целью осуществления данных задач в 2007 году в школе был создан
волонтерский отряд «Тимуровец», который активно действует на протяжении 8 лет,
оказывая помощь тем, кто в ней нуждается. Одной из форм деятельности тимуровцев
является проектная, т.к. она позволяет ребенку самореализоваться.
Опыт социального проектирования сложился в процессе подготовки и
реализации таких значимых проектов, как ежегодные акции «Память», «Подарок
солдату», благородные по содержанию виды деятельности (уход за обелисками, сбор
посылок и писем солдатам срочной службы, проведение концертов для пожилых
людей микрорайона) важны те средства, с помощью которых мы готовим ребят к
осуществлению проекта, на всех этапах которого ученики приобретают социальный
опыт.
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Цели и задачи проекта.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны находится на
территории деревни Быковка Вязниковского района. Местные жители, в основном
преклонного возраста, стараются содержать обелиск в порядке, но не всегда на это
хватает сил и материальных возможностей. Ежегодно к празднованию Победы в
Великой Отечественной войне учащиеся школы готовят и проводят митинги в деревне
Быковка. Ребята приняли решение взять шефство над обелиском.
Существующая надпись на обелиске «Никто не забыт, ничто не забыто» сама ставит
проблему сохранения не только памяти о погибших, но и самого места памяти. Вот
только мемориальная доска с надписью уже лежит на земле, сам памятник находится
в плачевном состоянии. Хотелось бы подчеркнуть, что необходимость реставрации
обелиска актуальна именно сейчас, в преддверии великого праздника, 70-летия со Дня
Победы.
На заседании Совета старшеклассников нам было предложено написать и
реализовать социальный проект. Для выявления наиболее важной проблемы нами был
проведен социологический опрос среди родителей, учащихся, учителей.
Для более детального изучения мнения жителей поселка по данной проблеме мы
провели опрос. Респондентами стали ученики школы 5-11 классов, родители, учителя,
прохожие, жители деревни Быковка (400 чел.)
Итоги социологического опроса:
Выборочный срез мнений жителей микрорайона показал, что подавляющее
большинство жителей заинтересованы в восстановлении обелиска ( 90%). 80 %
респондентов готовы помочь в реализации проекта (уборкой мусора, покраской и т.д.)
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Таким образом, социологический опрос подтвердил не только актуальность
темы проекта, но убедил нас в желании и готовности определенной части жителей
принимать участие в реализации проекта.
Встречи и беседы с заинтересованными специалистами убедили нас, что нашу
инициативу готовы поддержать администрация школы, общественность.

Цель проекта: Формирование у школьников бережного отношения к истории
родного края, к местам памяти, участникам Великой Отечественной войны;
укрепление существующих партнерских отношений школы с различными
учреждениями и организациями и привлечение новых социальных партнеров.
Задачи проекта:
1. Развитие организационной культуры и гражданского самосознания участников
проекта.
2. Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения городских
обелисков и могил ветеранов Великой Отечественной войны.
3. Развитие у участников проекта сознательного отношения к труду, навыков
совместной трудовой и творческой деятельности.
4. Организация совместной деятельности участников проекта.
5. Расширение информированности о героической странице истории Родины Великой Отечественной войне.

7

Результаты, достигнутые к настоящему времени.
Традиция ухода за обелиском в деревне Быковка была заложена в 1994 году.
Начиная с этого времени, каждый год учащиеся школы, посещающие летний лагерь с
дневным пребыванием и трудовые объединения, работающие на базе школы,
организовывали посильную уборку территории обелиска, а также шествие к обелиску
на 9 мая и в День Памяти и Скорби - 22 июня.
Каждый год ребята готовят литературно-музыкальные композиции, с которыми
выступают перед жителями деревни Быковка. Пожилым жителям оказывается помощь
в прополке грядок, уборке в домах, ремонте заборов и др. Ветеранов и тружеников
тыла ребята рады видеть на уроках мужества, праздниках «Посвящение в кадеты»,
концертах, посвященных празднованию Дня Победы и других мероприятиях.

Предполагаемые конечные результаты,
их социальная значимость и экономическая целесообразность.
1. Формирование общественного мнения по отношению к местам памяти.
2. Поддержание обелиска в деревне Быковка в достойном состоянии.
3. Создание практической деятельности школьного проектного отряда «Обелиск».
4. Расширение

и сплочение детских общественных объединений через организацию

совместной деятельности участников.
5. Расширение информированности об истории Родины и родного города.
6. Приобретение участниками проекта навыков социального поведения и применение
их в повседневной жизни.
7. Обеспечение занятости подростков в свободное время.
8. Привлечение к работе над проектом учащихся, состоящих на разных видах учета.
(ПДН, ВШК).
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Коллектив исполнителей.
1. Руководитель проекта Петрова Елена Владимировна, учитель русского языка
и литературы.
2. Волонтерский отряд «Тимуровец».
Социальные партнеры:
1. Комитет Территориального Общественного Самоуправления д.Быковка.
2. СМИ: школьная газета «Зеркало», школьный сайт, городские СМИ.
3. Совет ветеранов
4. Школьный музей «Дорогой подвига».

Реквизиты МБОУ «СОШ № 4»:
Почтовый адрес: г. Вязники, ул. Металлистов д.18.,601445
Контактный телефон: 8 (94233)2-87-57
Электронный адрес: igica3x@mail.ru
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общеобразовательная

«Утверждаю»
Директор МОУ «Средняя
школа №4»
Афонина Л.Ю.

Смета расходов на реализацию проекта.
№
п\п

Статьи расходов

Расчет

Итого

Источник
финансирования

1

2

3

4

5

Приобретение гранитной плиты 1 шт. х 30000 30000 руб.
к обелиску в деревне Быковка.

Спонсорская
помощь

Приобретение расходных
материалов:
1. Валики
2. Кисточки
3. Растворитель 646 (0.5 л.)

Спонсорская
помощь

Приобретение материалов:
3.
Краска для фасадов
(Универсал Текс 6,5 кг)
4.
Эмаль-грунт п/ржавч
(серебро 0,5кг)
5.
Эмаль-грунт п/ржавч
(красная 0,75л)
6.
Эмаль-грунтовка по
ржавчине (2 кг. чѐрная)
7.
Штукатурка фасадная
цементная (25 кг)
8.
Клей для плитки (5 кг)
Всего на реализацию проекта:

4 шт. х 120
2 шт. х 64
2 бут. х 40

480 руб.
128 руб.
80 руб.

1 шт. х 459

459 руб.

4 шт. x 225

900 руб.

2 шт. x 325

650 руб.

3 шт. х 753

2259 руб.

Спонсорская
помощь

2.шт. Х 255 510 руб.
1 шт. х 107

107 руб.
35573 руб.
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