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Минута молчания 
Склонитесь, и млад, и стар. 

В честь тех, кто за счастье, 
Кто жизнь, ради жизни отдал. 

В больших городах 
И на малых заставах 
Живым в назиданье. 
А павшим во славу! 

Сердца озаряя, 
Горит, не сгорая, 

Памяти нашей 
Свящённый огонь, 

Вечный огонь! 

Проблема 

Оказывается, у времени есть своя память – история. И потому мир никогда не 
забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких 
войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, разрушавших 
великие ценности, созданные человеком.  

В нашей школе с 2009 года находятся мемориальные плиты. посвященные воинам-
интернационалистам. Нам стало интересно, что это за люди и почему эти плиты появились в 
нашей школе. Оказалось, что на этих плитах изображены ученики нашей школы, 
участвовавшие в боях и погибшие за нашу Родину. Нам захотелось узнать об этом подробнее 
и рассказать другим ученикам нашей школы. 

Цель нашего проекта - воспитание патриотических чувств и уважение к 
историческому прошлому.  
 

Задачи нашего проекта:  
1. Собрать и изучить информацию об учащихся нашей школы, погибших в горячих точках  
2. Привлечь внимание школьников к историческому прошлому и настоящему   
3. Установить связь поколений  
4. Создать презентацию для проведения урока мужества  
5. Провести классные часы  
6. Оформить рекреацию памяти воинам-интернационалистам  
7. Оформить документы для школьного музея   

 
Ожидаемые результаты проекта: Мы планируем собрать необходимые данные для 
школьного музея, оформить рекреацию памяти и провести классные часы.  

 

 

Формирование патриотического воспитания личности через эстетическое восприятие 

Патриотизм - составная часть национальной идеи России, неотъемлемый 
компонент отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда расценивался 
как источник мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое условие 
величия и могущества нашего государства. 



Необходимо создавать условия для воспитания патриотических чувств и качеств, 
которые станут впоследствии основой нравственного поведения учащихся. Формирование 
патриотического воспитания должно осуществляться на основе не только образа жизни людей, 
но и на основе эстетического восприятия, которые являются ярким примером служения своей 
семье, краю. 

  
План реализации проекта. 

Этапы реализации 
проекта Мероприятия 

Подготовительный 
этап 

1. Собрать и проанализировать полученную информацию. 
2. Оформить рекреацию 3 этажа. 

3. Подготовить смету для дальнейшего оформления рекреации. 

4. Провести опрос у учащихся школы. 

Основной этап 

1. Узнать источники информации о семьях погибших. 
2. Создать презентацию для проведения урока мужества. 
3. Встретиться с семьями погибших. 

4. Подготовить материалы для передачи в школьный музей. 
5. Провести классные часы для старших классов. 

Заключительный 
этап 

Передать собранную информацию в школьный музей.  

 

 

Выбор идеи 

При выборе идеи было 3 варианта проекта.  

1 вариант: Рамки для фотографий покрасить в черный цвет, использовать искусственные 
цветы, внизу под табличками сделать подставку под цветы. 

2 вариант: Рамки оставить цвета дерева, покрасить нижнюю часть стены в более темный 
цвет. 

3 вариант: Рамки с фотографиями выделить, использовать при декоре лавровые ветви, как 
символ славы, мира и победы. В интерьер добавить живые цветущие цветы в вазонах, как 
символ жизни. Подобрать текстиль торжественного цвета. 

Мы выбрали третий вариант. 

Необходимые материалы и инструменты 



Для работы над проектом нам понадобятся материалы и инструменты такие как: 
краска черная - 1 банка, балончик с краской золотого цвета - 1 шт., малярный скотч - 1 шт., 
губка - 1 шт., валик - 1 шт., растворитель - 1 шт., перчатки - 3 пары, жидкие гвозди - 1 шт., 
вуаль желтая - 3 метра, вуаль оранжевая - 6 метров, косая бейка - 37 метров, нитки - 1 
катушка. 

Экономический расчет проекта: 

Материал Количество Стоимость 
Краска черная 1 банка  Взяли дома   
Балончик с краской золотой 1 шт. 150 руб. 
Малярный скотч 1 шт. 40 руб. 
Губка 1 шт. Взяли дома   
Валик 1 шт. 40 руб. 
Растворитель 1 шт. Взяли дома 
Перчатки 3 пары 60 руб. 
Жидкие гвозди 1 шт. 100 руб.   
Вуаль желтая 3 метров 240 руб. 
Вуаль оранжевая 6 метров 480 руб. 
Косая бейка 37 метров 150 руб. 
Нитки 1 катушка 10 руб. 
Всего: 1270 рублей 

 

Некоторые материалы и инструменты мы принесли из дома. Краска и растворитель остались 

после строительства детской площадки. Из экономического расчета следует, что проект 

получился бюджетным, на него ушло 1270 рублей, деньги на него мы взяли после 

проведения школьной дискотеки. 

 

Технология создания проекта 

1. Подготовили и покрасили рамки под фотографии в золотой цвет для того, чтобы они 
выглядели более торжественно (фото 1).  

 

2. Выполнили мемориал в виде вечного огня из дерева с имитацией пламени из ткани на 
каркасе (фото 2). 



 

 3. Покрасили полку и настенные подставки для цветов в черный цвет.  
4. Так как текстура стены была неровная и потрескавшаяся, мы перекрасили стену в 
бирюзовый цвет. 
5. Для того, чтобы рамки выглядели ярче и объемнее, мы нанесли по бокам рамки черные 
узоры через трафарет (фото 3). 

 

 6. Вырезали из бумаги трафарет букв и перенесли на утеплитель (фото 4). 

 

7. Покрасили буквы в золотой цвет и с помощью "жидких гвоздей" наклеили на стену 
фото 5)  

   



9. Покрасили в тон с общей композицией кашпо под цветы и повесили на подвеску. 
10. Затем вырезали и покрасили лавровые веточки и наклеили их на стену (фото 6). 

 

11. Сшили занавески и украсили ими окна (фото 7). 

 

 

 

Опрос после реализации проекта 

 

Вывод: Опрос показал, что оформление рекреации понравилось всем. 43% респондентов 
отметили, что очень красиво, и 57% ответили, что рекреация нравится. 

57%43%

Нравится ли Вам рекреация?

Очень 
красиво



Перспективы проекта 

Работая над проектом, мы решили сделать в рекреации вторую стену, которая будет 
посвящена войнам. В следующем учебном году начнем работать над проектом. 

 

Заключение 

Воспитание чувства патриотизма у школьников – процесс длительный и сложный. Без 
любви к Родине невозможно построить сильную страну. Без уважения к собственной 
истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан. 
     Наши учащиеся должны гордиться, что родились в великой стране, стремиться сохранять 
её богатства и красоту, гордиться её героическим прошлым, своими предками, любить свой 
народ.  
Самое главное, что мы увидели в ходе проекта, что учащиеся стали обращать внимание и 
интересоваться воинами-интернационалистами, интересуются почему здесь вечный огонь? В 
дальнейшем мы планируем проводить в этой рекреации патриотические линейки и классные 
часы. 
Результатом своей работы мы довольны, получили благодарность от администрации школы, 
за проявленное внимание. Будем стараться делать нашу школу интересной, и прививать 
школьникам уважительное отношение к ней. 

Результат нашей работы до начала проекта и после: 
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