
Социальное проектирование 

 в ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

Шабалова Т.В., ГБОУ СОШ с. Воскресенка, 

классный руководитель 6 класса 

Презентация к внеурочному занятию № 2 в 6 классе 

по теме : В память о тех, кто воевал, в память о 

тех, кто победил… 

 



 Социальный проект – это модель предлагаемых 

изменений в ближайшем социальном окружении 
 

- Социальный проект школьников является первым знакомством юных 

граждан с элементами гражданского общества, когда небольшое 

сообщество сознательных молодых людей может реальными делами 

улучшить социальную ситуацию в своей родной местности. 

- Социальные проекты дают возможность учащимся соотнести общие 

представления о тенденциях развития общества, полученные в ходе 

уроков, с реальной жизнью, в которую вовлечены они сами, их друзья, их 

семьи, учителя; с социальными и политическими событиями, 

происходящими в масштабах микрорайона города, края, наконец, страны 

в целом. 



Этапы работы над проектом 

 



 

И помнит  
              мир  
                 спасённый… 

Проектная группа – учащиеся 10 класса МОУ Воскресенской сош Волжского района 

2005 год. 

Социальный проект 



ОБЕЛИСКИ 

Минувшее и далеко, и близко… 

Счастливый мир заполучив в удел, 

Мы средь кипенья каждодневных дел 

Порой не замечаем обелисков. 

Но забывать мы не имеем права,  

Откуда мы, чьи мы, каких кровей. 

Так приведём же наших сыновей 

К истокам нашей доблести и славы. 



Ушло более 600 жителей 

Погибло - 136 

Пропали без вести - 56  

Вернулось в село -  

более 200 человек  



Памятник Погибшему воину в с. Воскресенка   



И помнит мир спасённый… 

 ПРОБЛЕМА:    
     
 Недостаточная информированность 
жителей  с. Воскресенка о земляках – 
участниках Великой Отечественной 
войны  неудовлетворительное состояние 
памятника Погибшему воину, который 
является единственным символом памяти, 
расположенным на территории села. 



Исследование проблемы 

 Социологический опрос 

 Анализ материалов СМИ 

 Встречи с инспектором    
военно-учётного стола Яшиной 
В. Н. и с Администрацией 
Воскресенской волости 



Результаты соц. опроса 

Считаете ли Вы, что проблема 

актуальна для нашего села?

98%

1%1%

Да

Нет

Не знаю

Как Вы считаете, какие органы власти 

ответственны за решение этой проблемы?

78%

14%

7% 1%

Администрация села

Администрация района

ЖКХ

Затруднились с ответом

\

Какую помощь Вы можете оказать в решении 

данной проблемы?

61%
22%

17%

Физический труд

Материально

Затруднил

Затруднились с ответом



 

ЗАДАЧИ:  
    Создать условия  для увековечивания памяти жителей 

с. Воскресенка: 
 
 Организовать реставрацию Памятника Погибшему 

воину, расположенному на территории с. Воскресенка,  
благоустроить прилежащую к нему территорию.  
 

 Создать комнату Боевой Славы в  школе.  

ЦЕЛЬ: 
Увековечить память о жителях  
с. Воскресенка, принимавших участие  
в Великой Отечественной войне. 
 



МЕРОПРИЯТИЯ   
I. По организации реставрации памятника 

• Сбор информации о памятнике. 

• Изучение объёма ремонтных работ и оценка возможностей. 

• Установление партнёрской связи. 

• Работа с населением. 

• Организация трудовой акции 

• Продолжить посадку деревьев на Аллее Памяти 

•  Установка мемориальной плиты с фамилиями  участников, умерших в 

период с 1945 года по настоящее время. 

II. По созданию комнаты Боевой Славы 
• Сбор материала о земляках, переживших Великую    Отечественную 

войну. 

• Анализ и систематизация собранных материалов. 

•  Подготовка к открытию комнаты Боевой Славы. 

•  Торжественное открытие комнаты Боевой Славы. 

 



Реализация плана действий 

 Обратились: 
  в Администрацию Воскресенской волости 

(А. Е. Ненахов, Т. Н. Бурсова),  
  в МСПП «Молодая гвардия»  
 к  инспектору военно-учётного стола 

Яшиной В.Н. (предоставила фотографии 
памятника)  

 

 Делали запросы:  
 в Волжское Архитектурное управление,  
 отдел Культуры Волжского р-на,  
 в Музей Волжского р-на (Чертова Е.А.) 

информация отсутствует,  
 в районный архив (есть информация о 

решении открытия этого памятника, но 
информации о памятнике нет). 

 

 Обращались в военкомат Волжского р-на. 
 

 Сбор информации о памятнике. 



Реализация плана действий 

 Изучение объёма работ 

 Оценка возможностей 



Реализация плана действий 

 Установление 
партнёрских связей 

 

Работа с населением 

Гайсаров М.С – директор Воскресенского 
 комбикормового завода 

Неповиннова В.И. – зав. участка ЖКХ «Воскресенское» 



Сбор материала о земляках-участниках 
Великой Отечественной войну 

 
Проведена следующая работа:  
  просмотрели имеющийся в 

школе архивный материал, 
статьи из газет о наших 
земляках; 

  сделали запрос в отделение 
Военкомата с просьбой 
предоставить статистическую и 
другую имеющуюся 
информацию о наших земляках-
участниках Великой 
Отечественной войны;  

 обратились к учащимся школы с 
просьбой помочь в сборе 
материала о членах семей 
учащихся, соседях, знакомых, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне.  



Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят... 



Открытие мемориальных плит 

 22 июня 2005 г 



Самые маленькие 
участника митинга – 

воспитанники детского 
сада 

Выступление на 
митинге директора 
МОУ Воскресенской 

СОШ Елшанской Г. Р. 



Выступление на митинге, главы 

администрации села, Ненахова А.Е. 



Результаты реализации проекта 

    

  Продуктом проекта «И помнит мир 
спасённый…» станет: 

 

 отремонтированный памятник и 
благоустройство прилежащей к нему 
территории, где 9 мая будет 
проходить Митинг, посвященный 
Дню Победы; 

 

 установление мемориальной плиты 
(к 9мая) с фамилиями участников 
войны, умерших после 9 мая 1945г. 
по настоящее время; 

 

 создание комнаты Боевой Славы в 
школе. 



НАШИ   ИДЕИ 

КНИГА     ПАМЯТИ ПЕРЕПИСКА 



1.  Бородин Алексей 
2. Карава Елена 
3. Кумпан Галина 
4. Лаптев Александр 
5. Лаухин Дмитрий 
6. Сергеев Александр 
7. Соколова Мария 
8.  Тютрин Василий 
 

 
 
 Дополнительно привлекаемые участники организации, 

расположенные на территории с. Воскресенка, учащиеся 5-11 кл., 
педагоги школы, жители села. 

ПРОЕКТНАЯ  ГРУППА 



Проекты Воскресенской школы 



Проекты Воскресенской школы 



Защита проекта на конкурсе 

«Гражданин»  

 



Стендовая презентация 

 в Самарской Губернской Думе 

 



Презентация подготовлена на основе 

материалов: 

 Материалы сайта: http://srcce.ru 

 Самарского регионального Центра гражданского образования 

 Презентация проекта «И помнит мир спасенный…» 2005 г. 

учащихся Воскресенской средней школы. 

 Архив фотографий и работ по социальному проектированию в 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка. 

 

http://srcce.ru/index/0-13
http://srcce.ru/

