
МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа»







Травянское – село мое родное,
Ты с детских лет мне дорогое
Люблю тебя зимой и летом,
Люблю весной встречать рассветы,
А осенью люблю его дожди,
Когда листва под ноги мне ложится
И надо скоро – скоро ждать зимы.



С 1941 года по 1945 год
Из с. Травянского ушло 

на фронт 256 человек, 
168 из них не вернулось.
Из с. Б- Грязнухи ушло на 

фронт 302 человека, 
195 – погибли.       



В этом доме в годы Великой 
Отечественной войны была 
организована мастерская.

Здание находилось по улице Ленина в 
селе Травянском. 
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Актуальность темы Великой Отечественной 
войны в средствах информации

Актульна

Затрудняюсь

Не актуальна



Итоги круглого стола
Вопросы:

•Знаешь ли ты, кто охраняет и бережет покой твоей страны?
•Как ты считаешь, должны ли жить люди на всей планете в мире и
согласии? Почему?
•Зачем нужен мир?
•Как ты думаешь, почему люди ведут войны?
•Чем закончилась Великая Отечественная война?
•Кто из твоих родных участвовал в боевых действиях, работал в тылу
во время войны? Что ты знаешь о них? Расскажи.

•Как люди чтят память героев войны?
•Какой великий праздник отмечает наша страна 9 Мая?
•Нужно ли праздновать этот день? Почему?





Источники информации 
о Великой Отечественной войне



Вопрос: как мы можем помочь сохранить память 
о героях войны, помочь ветеранам, труженикам 

тыла, детям войны реально.
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За что города получили звание Городов-
Героев

правильный ответ

там жили герои, за оборону

не смогли ответить



«Назовите известные Вам 
Города-Герои»



Будущее есть только у того государства,
которое выбирает патриотизм

Михаил Меньшиков

1. Поиковая деяельность.
2. Правовое воспитание учащихся;
3. Ратная история России;
4. Духовно-нравственное воспитание 

школьников;
5. Военно-прикладная подготовка.



Направление «Поисковая деятельность»
•участие в поисковых экспедициях в составе 
областной Ассоциации патриотических отрядов 
«Возвращение»
•сбор и оформление исторической информации
•сбор информации о боевом прошлом ветеранов 
Великой Отечественной войны, армии и флота, 
воинах- интернационалистах, проживающих и 
проживавших на территории Травянской сельской 
администрации
•оформление выставок, презентаций, экскурсий;
•сбор информации о детях войны, тружениках тыла, 
героях трудового фронта в военное и мирное время, 
оформление выставок, презентаций, экскурсий.
•Восстановление солдатских судеб, поиск семей 
погибших и пропавших без вести и поддерживание 
отношений с ними.



Направление «Поисковая деятельность»
•овладение способами взаимодействия с окружающими людьми;
•выступления с устным сообщением, умение задать вопрос, 
корректно вести диалог;
•Овладение  разными видами речевой деятельности (монолог, 
диалог, чтение, письмо);
•овладение способами совместной деятельности в группе, 
приемами действий в ситуациях общения;
•овладеть навыками работы с различными источниками 
информации: книгами, учебниками, справочниками, картами, 
энциклопедиями, Интернетом;
•самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и 
отбор необходимой информации, организация, преобразование, 
сохранение и передача ее;
•умение ориентироваться в информационных потоках, уметь 
выделять в них главное и необходимое: уметь осознанно 
воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ;
•Работа в  электронных базах данных



Розыск пропавших без вести солдат 
по архивным документам и электронным 

базам



Розыск пропавших без вести солдат 
по архивным документам и электронным 

базам



Консультации у соцработника по 
нуждающимся в помощи ветеранам труда, 

детям войны



Работа с архивными материалами 
поисковой деятельности



Работа с информацией.



Военные раскопки 
в Орловской области – апрель-май 2015г.



Военные раскопки 
в Орловской области – апрель-май 2015г.

Благоустройство обелиска добровольцам УДТК



Военные раскопки 
в Орловской области – апрель-май 2015г.



Направление «Правовое воспитание 
учащихся»

•Уроки гражданственности и патриотизма
• День солидарности в борьбе с терроризмом
• Классные часы «Символы России», «Основной 
закон государства»
• Всемирный день гражданской обороны
• Проведение акций: «Подарок ветерану», «День 
пожилого человека», 
• «День защитника Отечества», 
•Организация бесед, круглого стола по 
нравственно-правовым проблемам и др.



День пожилого человека



Конкурс стихов
на патриотическую тематику



Направление «Ратная история России»
•Беседы на тему «Ратная история России»
•Конкурс стенных газет и рисунков  «Война 
глазами молодёжи»
•Устные журналы, просмотры хроник и 
фильмов, круглые столы в Дни воинской 
славы
•Экскурсии
•Творческие работы и конференции на тему 
«Судьба моей семьи в годы войны»
•Участие в акции «Бессмертный полк»
•Викторина «Урал – кузница Победы»
•Цикл мероприятий к 70-летию Победы и др.



Классные часы в День героя Отечества



Классные часы в День героя Отечества



Письмо неизвестному солдату



Классные часы в День героя Отечества



Просмотр документальных фильмов, хроник 
о событиях Великой Отечественной войны



Просмотр документальных фильмов, хроник 
о событиях Великой Отечественной войны



Выставка военных раскопок  с мест 
боевых событий- Кузнецов А.В.



Выставка военных раскопок - Кузнецов А.В.



Выставка военных раскопок  - Кузнецов А.В.



Выставка военных раскопок - Кузнецов А.В.



Выставка военных раскопок - Кузнецов А.В.



Выставка военных раскопок - Кузнецов А.В.



Сбор материалов к  конференции,
к акции «Бессмертный полк» 



Сбор материалов к  конференции,
к акции «Бессмертный полк» 



Сбор материалов к  конференции,
к акции «Бессмертный полк» 



Сбор материалов к  конференции,
к акции «Бессмертный полк» 



Выставка поделок



Выставка поделок



Выставка поделок



Экскурсия в краеведческий музей г.Катайска



Экскурсия в краеведческий музей г.Катайска



День танкиста в г.Катайске



День танкиста в г.Катайске



Экскурсия краеведческий музей в День неизвестного солдата



музей ВДВ «Крылатая гвардия»



Выступление в краеведческом музее
в День неизвестного солдата



Направление « Духовно-нравственное 
воспитание школьников»

•Проводятся тематические классные часы 
встречи с  интересными людьми
•Интеллектуальные конкурсы
•В течение года проходит работа волонтёров 
на обелисках, помощь труженикам тыла, 
детям войны и др.





Районный конкурс «Умники и умницы», 
посвящённый 70-летию Победы



Присяга на Посту №1 в 
г.Екатеринбурге



Пост №1 г.Екатеринбург



Пост №1 г.Екатеринбург





Пост №1 в Дни воинской славы



Пост №1 в Дни воинской славы



Пост №1 в Дни воинской славы



Пост №1 в Дни воинской славы



Пост №1 в Дни воинской славы



Пост №1 в Дни воинской славы



Акции на обелисках



Акции на обелисках



Акции на обелисках



Акции на обелисках



Пост №1



Пост №1



Митинг на обелиске



Митинг на обелиске



Пост №1







Верхняя Пышма. 
Выставка военной техники.



Социальные 
акции



Школьная конференция 
«Берега памяти»



Торжественное вручение 
труженикам тыла и детям войны 

юбилейных медалей в школе – 2015г.



Посещение музея военной техники в 
25 школе г.Каменска-Уральского



Направление «Военно-прикладная подготовка»

•На занятиях патриотического отряда проводятся занятия по военно-
прикладной
•подготовке.
•В Дни воинской славы и памятным датам организуется Вахта 
Памяти.
•Участие в районных сборах
•Ежегодно проводятся «Лыжня России», «Кросс наций», «Весенний кросс» 
и «Дни здоровья»



Направление «Военно-прикладная подготовка»

















В жизни ребят нашего патриотического
отряда «СОКОЛ» будет ещё много выборов
– маленьких и больших, простых и
сложных.

Важно, чтобы они хорошо для себя
уяснили, что они отвечают за всё, и от
жизненной позиции каждого гражданина
зависит будущее России, её благополучие!

Есть белый цвет и есть цвет синий.
И красный – сколько красоты!
В нем белизна твоих буранов

И синева твоих озер.
Твои надежды, муки, раны

И вечный огневой задор.
Россия – тройка, песня, птица.

Страна с особенной судьбой.
Должна Россия возродиться,

И возродимся мы с тобой!




