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Девушка из камня 

 

К тебе спешат с поклоном в праздник люди, 

С надеждой, что войны не будет, 

А ты красою скромной и неброской 

Осталась в камне стройною берёзкой. 

 

Косынку ветерок не треплет боле, 

Не чувствуешь ни холода. ни боли, 

Смеясь, шалить любила, звонко пела, 

И вдруг среди сельчан окаменела. 

 

Стан девичий из камня, в сердце ком, 

За правду шла по снегу босиком, 

А у ног твоих рассыпаны цветы, 

И аромат вдыхать их вечно будешь ты. 
    
    Раиса Усенко 

 

 

 

Название проекта: «Звезда в благодарность Герою» 

Цель проекта:. 

 Формирование личности с высоким патриотическим самосознанием, 

неравнодушной  к истории и традициям  школы и страны.  декоративное 

оформление клумб УОУ 

Задачи проекта:  

 формирование патриотического самосознания как одного из основных 

условий, обеспечивающих связь между поколениями, освоение и 

приумножение традиций малой родины; 

 знакомство с подвигом Зои Космодемьянской: воспитание чувства 

гордости, любви и  уважения  к героям своей страны;  

 формирование бережного  отношение к традициям родного края;  

 формирование эстетического и эмоционально нравственного 

отношения к окружающей среде, посредством изучения основных 

правил создания цветников;  

 привитие трудовых  и профессиональных навыков при создании 

цветника у памятника Герою Советского Союза Зое Анатольевне  

Космодемьянской; 



 

Актуальность  

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 

страны в области политики, экономики, культуры и спорта еще сохранили 

качество нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для 

реализации мероприятий по патриотическому воспитанию. 

Патриотическим воспитанием нужно заниматься с раннего детства, 

воспитывать в ребенке такие качества, как уважение, любовь и гордость к 

своей Родине. Успешное воспитание - всегда творчество. Где есть 

творчество, там, у школы есть свое лицо, свои традиции, которыми гордятся 

и учащиеся, и учителя и выпускники школы. С 1955года  пионерская 

организация  Судиславской  средней школы  с гордостью носила имя Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской. В  школьном дворе находится  ее 

памятник. Все торжественные линейки традиционно проводятся возле 

памятника Зое Космодемьянской. По памятным датам к подножию 

памятника возлагаются цветы. Право стоять в почетном карауле 

предоставляется лучшим ученикам школы. Вокруг памятника разбит 

цветник, который ежегодно обновляется.  

Проект «Звезда в благодарность 

Герою» ориентирован на учащихся 

7-8 классов. направлен на то, чтобы 

способствовать нравственному и 

патриотическому становлению 

подростков посредством  

привлечения их к изучению 

школьных традиций, трудовому и 

эстетическому воспитанию,  бережному отношению к памяти народа. 

По деятельности проект – социальный; по характеру контактов – внутри 

школы; по количеству участников – групповой; по продолжительности – 

долгосрочный 



Данный проект, реализуемый в форме коллективной и самостоятельной 

работы над созданием красоты школьной территории, когда каждый 

участник должен делать этот мир краше и научить беречь то, что уже создано 

до нас, воспитывает чувства коллективизма, взаимопомощи, потребность к 

ручному труду. 

Проект рассчитан на реализацию в течение 6 месяцев 2016 года ( с апреля по 

сентябрь), в проекте приняли участие 17 человек (учащиеся 7-8 классов), 

ответственные за проект учащаяся 8А класса Михайлова Катя. Руководители   

учителя биологии Смурова Лидия Александровна, Хватова Наталия 

Леонидовна.  

 

Ожидаемый результат: 

Реализация проекта будет способствовать: 

 с морально-нравственной стороны: осознанному пониманию 

учащихся  цены Победы советского народа над фашизмом, 

сопричастности к историческому наследию и в год 75- летия  

подвига, совершенного Зоей Космодемьянской  

 с практической точки зрения: облагораживание памятника Зое 

Космодемьянской в школьном дворе,  поддержание его в 

эстетическом состоянии. 

 



Этапы реализации:  

 

Подготовительный этап (апрель 2016 г.):  

 знакомство учащихся с целями и задачами проекта;  

 посещение школьного музея: знакомство с  дополнительными 

материалами школьной истории и традициями, связанными с 

именем Зои Космодемьянской;  

 экскурсия к памятнику. 

 

II. Разработка проекта ( апрель – сентябрь 2016г) : 

 

Описание предлагаемых работ: 

 подбор цветочных культур  их паспортизация;  

 закупка семян, посев рассады; 

 восстановление утраченных фрагментов постамента; 

 побелка постамента; 

 облагораживание многолетних цветочных культур (весенний уход); 

 вскапывание почвы и внесение удобрений под однолетние 

цветочные культуры; 

 посадка цветочно-декоративных культур; 

 полив, рыхление почвы, прополка, подкормка, облагораживание 

посадок  



 

III. Подготовка отчетной документации ( сентябрь 2016г): 

 оформление отчета о проделанной работе; 

 выступление  инициативной группы перед учащимися школы; 

 оценка реализации проекта администрацией школы; 

 экскурсии к памятнику Герою Советского Союза Зое 

Космодемьянской для учащихся 1 классов 

 

Результат проекта:   

 в год 75 - летия  подвига, совершенного Зоей Космодемьянской в 

годы  Великой Отечественной войне учащимися школы  

дополнительно изучена история подвига  первой женщины, 

удостоенной звания Герой Советского Союза (посмертно) с вручением 

ордена Ленина. 

 облагорожен памятник Зое Космодемьянской на территории 

школьного двора, вокруг памятника эстетически оформлен цветник 

 Несмотря на капризы погодных условий, высокая температура 

воздуха, недостаток  влаги, проект  был реализован и  вызвал 

большой интерес у детей и взрослых, творческая группа готова к 

реализации новых проектов. 

 


