


Вовлечение обучающихся Бессоновского района в поисково-
исследовательскую проектную деятельность, способствующую
воспитанию гордости за свой регион и район, своих предков,
героев-земляков, формированию идеологии победителей –
наследников Победы, глубокого понимания патриотического долга,
готовности встать на защиту Родины.

МАЙ 2019 – МАЙ 2020.



Поисково-исследовательская работа
школьников над индивидуальными
проектами о родственниках и
земляках, внесших большой вклад в
Победу в Великой Отечественной
войне, прославивших Бессоновский
район.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
НА УРОВНЕ КЛАССА НА УРОВНЕ ШКОЛЫ

Аналитическая, творческая, поисково-
исследовательская работа по
созданию общешкольной книги-
альбома «А мы из Пензы. Наследники
Победителей»

• Результат – презентация индиви-
дуальных проектов каждым школь-
ником на классных часах в форме
сочинения, рассказа-презентации с
фотографиями из семейного альбома.

• Результат – презентация общешкольной
книги-альбома «А мы из Пензы.
Наследники Победителей» ( по итогам
индивидуальных проектов) на
торжественном общешкольном
мероприятии в формате: текстовые и
фото материалы, видео- и аудио записи
об одном или нескольких людях.



•Информация по школьному этапу

К региональному проекту «А мы из Пензы. Наследники
Победителей» присоединились все образовательные
учреждения района. В школьном этапе приняли участие
более 3 тысяч учащихся, было подготовлено почти 1000
проектов, проведено около 500 классных часов по защите
проектов.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Акция «Никто не забыт» по уходу за могилами участников войны, памятниками в населенных 
пунктах
Выставка «Бессмертный полк» в каждой школе
Акция «Окна Победы»
Патриотический онлайн-проект «Мы о войне стихами говорим»
Акция «Победа – одна на всех», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
Онлайн-марафон «Книга памяти», презентации лучших «Книг памяти» района
Акция «Голубь мира»
Конкурс детских рисунков «Мой прадед – Победитель»



Акция «Никто не забыт» 



Выставка «Бессмертный полк» 



Акция «Окна Победы»



«Мы о войне стихами говорим»



Акция «Победа – одна на всех»



Онлайн-марафон «Книга памяти»

Проект учащихся 3 класса 
МБОУ СОШ им.И.А.Никулина

с.Степановка 

«Мои земляки – герои»
Классный руководитель: Гришина Наталья Федоровна,      

учитель начальных классов


Посвящается 75 – летию Победы

села КИЖЕВАТОВО
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Проект учащихся 3 класса МБОУ СОШ им.И.А.Никулина с.Степановка 




«Мои земляки – герои»



Классный руководитель: Гришина Наталья Федоровна,      

                                                 учитель начальных классов
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Акция «Голубь мира»



Конкурс детских рисунков «Мой прадед – Победитель»
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