


В Рамках федерального проекта «Парта героя» посвящённого 75- летию победы в ВОВ  в 

рекреации второго  этажа СОШ р.п. Верхозим, оборудован Коридор  Славы. Оформлены  стенды: 

героям Кузнецкого района и ветеранам землякам, стол с проектами учащихся и учителей: « 

Наследники победителей» , «парта Героя» » с информацией о нашем земляке Герое Советского 

Союза Власове И.П. Мотивация у детей огромная - посидеть за этой партой. Каждый день они 

ждут, а кто же сядет за нее? Причем это не сводится только к отличникам. За партой может 

посидеть ребенок, который достиг успехов и в спорте, и в творчестве



Вот уже 75 лет отделяют нас от окончания Второй мировой войны, однако из памяти человечества не 

изгладились и никогда не изгладятся чудовищные преступления немецко-фашистских захватчиков. Память о 

войне – это наша совесть, наша история, которая писалась кровью. Нельзя без боли вспоминать о зверствах 

фашистов, которые замучили, расстреляли, задушили в газовых камерах миллионы людей. Сохранить память о 

годах Великой Отечественной войны, о тех, кто уже не придет никогда, а также отдать дань уважения тем, кто 

остался в живых, школьникам и педагогам помогает реализация программы гражданско-патриотического 

воспитания, главной целью которой - является воспитание гражданско-патриотических качеств у обучающихся.

В рамках работы программы, а также плана работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

75-летию Победы, с начала января по 5 февраля в 1-11 классах МБОУ СОШ с. Большой Труев прошли 

линейки, конкурсы рисунков, сочинений, стихов, классные часы, часы общения, уроки - памяти, уроки –

презентации, защита проектов.                                                           

Цель проведения: развитие патриотические чувства, формирование чувства гордости за свою Родину.

На уроках и внеклассных мероприятиях использовались обязательные атрибуты: эмблема 75-летия Победы, 

георгиевские ленты.

Также в школе была установлена «Парта ГЕРОЯ», оформлены стенды к 75 – летию Победы в ВОВ. В 

мероприятиях приняли участие 242 обучающихся. Следует отметить, что активность педагогов, обучающихся 

была на высоком уровне. 



В юбилейный год  75 -летия Великой победы  учащиеся  МБОУ СОШ с. Махалино принимают участие в проекте «Парта 

Героя». Цель проекта –создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории 

Отечества, героическому прошлому страны и ее героев. Реализация проекта позволит содействовать нравственному  и 

патриотическому развитию молодежи, содействовать в творческом самовыражении подростков. Реализация проекта началась с 

установки «Парты Героя »в школьном музее. На парте размещена информация о Герое Советского Союза Алексея Ефимовича 

Махалина, его фотография, биография, героический путь и др.. Согласно проекта учащиеся средних и старших классов 

разработали проект конкурсного задания для учащихся младших классов. За неделю до завершения учебной четверти, после 

подведения итогов,  будет предоставлено право лучшим учащимся школы занять место за «Партой Героя».



В честь Героя - земляка, Корнеева Алексея Михайловича, 20 февраля в 
филиале МБОУ СОШ с. Анненково – ООШ с. Радищево состоялось 
торжественное открытие «Парты Героя» в рамках проекта Партии 
«Единая Россия» — «Новая школа».
Основная цель проекта – рассказать школьникам о Великой 
Отечественной войне и воспитать у подрастающего поколения 
уважительное отношение к истории нашего государства.
На «Парте Героя» размещена биография, фотография и героический 
путь Корнеева Алексея.
Право сидеть за данной партой получают ученики, имеющие успехи в 
учёбе, принимающие активное участие в жизни класса и школы. Право 
первыми сесть за парту Героя предоставили отличницам учёбы –
Фуниковой Виктории и Уточкиной Варваре



Приближается великий праздник «День Победы». В честь 75-летия победы 

над фашистской Германией в школе проходят акции «Парта героя» и «Пять 

минут о войне». Учащиеся 6а класса МБОУ СОШ р.п. Евлашево с 

удовольствием принимают в них участие. Для оформления парты дети 

сделали поделки. А Гончаренко Виктория и Титанова Кристина 

рассказывают о подвиге своих родственников учащимся младших классов. 

Очень хорошо, что ребята помнят о тех испытаниях, которые вынес наш 

народ в годы Великой отечественной войне и хранят память об этом. 



6 марта для учащихся 5 и 4 классов школы имени  Героя РФ Яфарова Д.Д. был очень важный и ответственный день. В этот день 

исполнилось 20 лет со дня подвига  односельчанина, бывшего выпускника школы, Яфарова Д.Д. и сегодня  в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Парта Героя»  в этих классах прошла церемония открытия «Парты Героя».  Сразу после новогодних 

каникул ученики 4 и 5 классов включились в реализацию проекта.    В рамках его реализации ученики  4  класса   очень подробно

изучили биографию Героя РФ Яфарова Д.Д.  Конечно, они  уже многое знали о нём, ведь недаром учатся в школе, носящей имя 

Яфарова Д.Д., но после того, как в их классе решили поставить «Парту   Героя», занялись этим досконально. Ещё раз побывали в 

музее имени Героя РФ Яфарова Д.Д., подробно изучили его короткую, но героическую биографию, писали сочинение о  Герое, 

участвовали в конкурсе рисунков, в конкурсе чтецов, соревновались в  учёбе, спорте и  других направлениях школьной жизни.   

Ученики 5 класса  занялись изучением жизни и деятельности другого  знаменитого земляка – известного татарского писателя 

Аделя Кутуя.  Адель Кутуй не имеет звания Героя, но он – участник Великой Отечественной войны,  ушёл добровольцем на фронт, 

прошёл по фронтовым дорогам до Польши. Там, в Польше, в городе Згеж, он и похоронен. Адель Кутуй имеет четыре 

правительственных награды за доблесть и мужество, и в год 75 годовщины Победы в  Великой Отечественной войне, в Год памяти 

и славы, кого, как ни таких людей мы называем Героями. Получилось так, что в День памяти Героя РФ Яфарова Д.Д. в школе его 

имени было открыто две «парты Героя». На торжественной церемонии открытия  «Парт  Героев» присутствовали ученики, 

учителя, родители, волонтёры.  



Умирая, не умрет герой

Мужество останется в веках.

Имя прославлял свое борьбой

И оно не смолкло на устах.

В МБОУ СОШ с. Анненково «Парта Героя» установлена в честь Герой Советского Союза Виктора

Алексеевича Блохина

14 июня 1944 года при прорыве обороны на Карельском перешейке закрыл грудью амбразуру пулемёта. Чем

спас своих товарищей по оружию, повторив подвиг А. Матросова. 21 июля 1944 года присвоено звание

«Героя Советского Союза» посмертно.


