
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Лицея № 17 города Костромы 

«______»___________2014 г. 

 

Проект «Память»  

 в Лицее № 17 города Костромы 

 

1. Общие положения 

Обоснование проекта 

В настоящее время мы должны не только торжествовать победу, но и учитывать ошибки 

прошлого, извлекая из них необходимый опыт. Все, что достигнуто нами во многом удалось 

благодаря массовому патриотизму населения. Никто не может усомниться в важности 

патриотического воспитания, особенно представителей будущих поколений. Знание событий, 

героев  Великой Отечественной войны способствуют пониманию значимости вклада 

Советского Союза в победу над фашизмом. С целью освящения событий Великой 

Отечественной войны, конкретно вклада костромичей в дело победы принято решение о 

создании экспозиции «Память». 

 Назначение экспозиции 

1.Создание экспозиции в стенах лицея  служит сохранению исторической памяти, используя 

самую чувствительную часть прошлого – военную историю. 

2.экспозиция   становится одним из мест в школе где в свободной и непринужденной форме 

можно знакомиться с историческим прошлым. 

3.создание экспозиции  станет прекрасным вкладом в возрастание имиджа лицея, как места, 

где историческая память  получает продолжение в исследовательской деятельности учащихся. 

4.экспозиция должна  стать уникальным центром патриотического воспитания. 

Предлагаемая территория и ее распределение под экспозиционные объекты 

Для размещения экспозиций  используются: 

1. Часть территории рекреации на 1 этаже между кабинетами истории.  

2. Открытая территория школьного двора для посадки яблоневого сада «Победы» 

Концепция экспозиции 

Экспозиция ВОВ состоит из качественно выполненных стендов с большим объемом 

информации об этапах ВОВ, городах-героях, детях- участниках ВОв, легендарных 

полководцах времен ВОВ, а также большой краеведческий материал.  



Кроме стендовой информации о ВОв,предполагается использование исследовательских  

проектовс конкурсов «Ищу героя», «Без истоков нет реки» и т.п., витрины экспозиции 

наполнить муляжами орудий и медалей времен ВОв, ксерокопиями документов о 

представленном периоде.  

Весь материал располагать в открытом доступе учащимся. В работе экспозиции 

планируетсяиспользование интерактивного оборудования (тв), для демонстрации архивных 

записей времен ВОВ.  

Библиотечный фонд из литературы о ВОв будет представлен стационарной Книжно-

иллюстративной экспозицией «Живая память» в школьной библиотеке и на специально 

отведенном месте в зале экспозиции. 

Пополнение экспозиции 

Пополнение экспозиций происходит из источников, главными из которых должны быть 

исследовательские материалы учащихся лицея и учителей, а такжематериалы 

ветеранов,переданные в дар лицею за совместное сотрудничество. 

2. Реализация проекта 

Участники проекта 

1. Педагогический коллектив лицея 

2. Совет старшеклассников (ученический актив лицея) 

3. Школьная библиотека 

4. Родительская общественность 

 

Сроки и этапы реализации проекта. 

1. Организационный: октябрь 2014- март 2015 г. 

2. Деятельностный: апрель – май 2015, октябрь 2015 – май 2016 

3. Итоговый: сентябрь- декабрь 2016 г. 

 

Основные мероприятия: 

Содержание сроки ответственный 

Представление проекта на заседании 

Управляющего совета лицея 

сентябрь 2014 г. Троицкая Е.П., директор лицея. 

Разработка макетов стендов октябрь-декабрь 

2014 

Скворцова Л.П., руководитель 

МО учителей истории, Павленко 

И.М., педагог-организатор 

Разработка содержания стендов, 

посвященных участию костромичей в 

ВОв 

октябрь-декабрь 

2014 

Учителя истории, учащиеся 8-9 

классов 

СМ. Приложение 

Изучение предложений организаций по 

изготовлению стендов 

Ноябрь 2014- 

январь 2015 

Павленко И.М., педагог-

организатор 

Составление заявки в Управляющий Декабрь 2014  Кузнецова Е.Н,, заместитель 



совет для выделения средств на 

изготовление стендов 

директора 

Создание группы экскурсоводов по 

экспозиции из обучающихся 8-9 

классов.   

Февраль 2015 Спиридонова Е.А., учитель 

истории, Лобова В.В., учитель 

истории 

Подготовка экскурсии, работа по 

изучению экскурсионного материала,  

Февраль-март 

2015 

Спиридонова Е.А., учитель 

истории, Лобова В.В., учитель 

истории, учащиеся 8-9 классов 

Составление графика экскурсий для 

обучающихся начальных классов 

Апрель 2015 Скворцова Л.П., руководитель 

МО 

Подборка книг о Вов  для выставки в 

зале экспозиции 

Май 2015 г. Губанова Т.В., заведующий 

библиотекой 

Разработка стендов, дополняющих 

экспозицию 

Октябрь – 

декабрь 2015 г. 

Скворцова Л.П., руководитель 

МО учителей истории, Павленко 

И.М., куратор сайта. 

Проведение экскурсий по экспозиции 

для гостей лицея 

В течение всего 

периода 

Скворцова Л.П., руководитель 

МО, Спиридонова Е.А., учитель 

истории, Лобова В.В., учитель 

истории, учащиеся 8-9 классов 

Оборудование экспозиции: 

книжными полками 

 телевизором  

 

Май 2016 

Сентябрь 2016 

 

Охлопков А.А., заместитель 

директора 

Разработка внеклассных мероприятий с 

использованием материалов экспозиции 

Октябрь-декабрь 

2016 

Учителя истории 

Составление перечня тем проектов с 

использованием материалов экспозиции 

Октябрь-декабрь 

2016 

Учителя истории 

Размещение фотоотчета о проведенных 

мероприятиях на сайте лицея 

В течение всего 

периода 

Учителя истории, Павленко 

И.М., куратор сайта. 

 

Планируемые результаты по реализации проекта 

1.Формирование у обучающихся уважения к вкладу советского народа в Великую Победу 

на примере жителей костромского края. 

2. Развитие  у обучающихся умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней 

3. Создание центра патриотического воспитания лицея. 

 

  



Приложение к проекту «Память» 

Стенды, посвященные Великой Отечественной войне, расположены на 1 этаже лицея 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

  



Учащиеся 8-9 классов проводят экскурсию для учащихся начальных классов 

 

 
 

 



 
 

29 марта 2016 года участники лекторской группы провели экскурсию для гостей лицея: 

Главы города Костромы Ю.В.Журина и участников Совета ветеранов. 

 

 

 


