
Проект 

Название проекта:  «Имя героя  – моей школе» 

Основная идея – донести мысль о героизме Солдата России, 

солдата-освободителя, защитника Родины, свято выполняющего свой 

гражданский долг перед Отечеством. Информирование школьников, 

односельчан о присвоении школе имени героя Советского Союза 

Юшкова Михаила Афанасьевича через проведение мероприятий, 

социальные сети. 

Присвоение имени Героя Советского Союза – большая честь для  

любого учебного заведения. Очень многое зависит от того, сумеем ли 

мы достойно представить глубины русской героики. Наша школа, 

понимая всю ответственность за оказанное доверие, старается всеми 

делами соответствовать высокому примеру геройства человека, имя 

которого будет носить.  

 

Партнеры проекта: обучающиеся школы, администрация 

школы. 

 

Актуальность проекта 

Очень важно понять и не допустить стирание в сознании 

молодых людей, приходящих на смену старшему поколению бабушек 

и дедушек, победивших в годы самой страшной войны 1941 -1945 г., 

войны с фашизмом, имен героев, имен легендарных личностей, 

которые защищали и отстояли нашу страну. Очень важно понять, что 

нельзя отрекаться от имен своих героев, как далекого прошлого, так 

и сегодняшних дней. Их имена, их подвиги необходимо знать, 

помнить и защищать во имя самих себя.  

В поселке Приморске Балахтинского района Красноярского 

края есть небольшая улица, названная именем Михаила 

Афанасьевича Юшкова. Михаил Афанасьевич – солдат Красной 

армии. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Герой 

Советского Союза. Награждён посмертно. Отдал свою  жизнь за наше 

светлое будущее. Его Подвиг – достойный пример Героизма. 

(Приложение №1). 



Герои, люди-легенды - это особый мир ориентиров 

нравственности и поведения человека в особых обстоятельствах, 

требующих мужества, воли, самопожертвования ради других людей, 

которых они встали защищать, ради своего Отечества. Сохранение 

имен своих героев, сохранение духовной чистоты – это одно из 

важнейших условий развития нашего государства и его 

защищенности. 

Данный проект представляется актуальным, так как   направлен 

на восстановление идеологии, традиций народа, преемственности 

поколений. 

Проект также решает проблему занятости детей в свободное от 

учёбы время. Школа является  главным, а можно сказать и 

единственным, объектом организации детского досуга.  

Социальная значимость проекта заключается в том, что он:  

Направлен на формирование определённой среды, 

подчинённой общей идее: пропаганде чувства любви к 

историческому прошлому, гордости за героическое прошлое Родины, 

развитие уважительного отношения к Ветеранам войны и труда; 

В проекте предусмотрено массовое участие школьников 

(практически весь ученический состав школы) широкого возрастного 

спектра (с 6 до 17 лет); 

Решает проблему занятости школьников в свободное от учёбы 

время. 

Цель проекта 

Восславить и увековечить героический подвиг нашего земляка 

Михаила Афанасьевича Юшкова - Героя Советского Союза. 

Задачи проекта 

1. Донести информацию о Героическом подвиге  Михаила 

Афанасьевича Юшкова до широких масс общественности; 

2. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своему народу, 

интерес к истории своей Родины. Совершенствовать 

нравственные качества личности на примере подвигов 

героев. 

3. Провести конкурс рисунков «Подвиг героя»  

4. Конкурс чтецов «Подвиг героя» 



5. Конкурс – выставка декоративно-прикладного искусства 

сюжетная поделка «Подвиг героя»  

6. Продолжить формирование у школьников нравственных, 

морально-психологических и этических качеств, среди 

которых важное значение имеют патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и 

готовность к её защите; 

7. Продолжить воспитание духовности и нравственности 

подрастающего поколения, на примере героического подвига 

Михаила Афанасьевича Юшкова  и его соратников, 

посредством пропаганды патриотизма и любви к своей армии и 

нашей великой Родине – России. 

8. Обеспечить занятость школьников во внеурочное время.  

Целевая группа  

Учащиеся школы, односельчане 

 Этапы проекта 

Этап Действия Результат Участники 

Подготовительный Разработка 

положений, 

оповещение о 

конкурсах 

Положения о 

конкурсах 

9 класс 

Классный рук 

Основной Проведение 

конкурсов: 

рисунков 

«Подвиг героя» 

чтецов «Подвиг 

героя» 

конкурса – 

выставки 

декоративно-

прикладного 

искусства 

сюжетная 

поделка 

«Подвиг героя» 

 

Проведены 

конкурсы и 

выбраны 

победители 

Лучший 

рисунок – 3 

места 

 

Лучший чтец 

– 1 место 

Обучающиеся 

1-11 класс 

Заключительный Проведение Проведен Участники 



общешкольного 

мероприятия с 

приглашением 

гостей 

концерт концерта 

    

 

План мероприятий 

Месяц и 

год 

Что будет   сделано? Для кого? Кто примет 

участие? 

октябрь Проведен конкурс 

рисунков «Подвиг 

героя»  

Учащихся 1 – 11 

кл 

Указываются 

команда проекта, 

организации-

партеры 

Обучающиеся 9 

классв 

октябрь Проведен конкурс 

чтецов «Подвиг 

героя» 

Учащихся 1 – 11 

кл 

Обучающиеся 9 

классв 

До 5.11 Проведен конкурс – 

выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства сюжетная 

поделка «Подвиг 

героя»  

Учащихся 1 – 11 

кл 

Обучающиеся 9 

классв 

27.11 Концерт  Учащихся 1 – 11 

кл, 

приглашенные 

Колегова МВ 

Романиди ОВ 

Участники 

концерта 

9.12 Выпуск буклета  односельчане Обучающиеся 9 

классв 

Романиди ОВ 

 



Чья помощь и поддержка понадобятся вам, чтобы осуществить 
проект?  
Администрации МБОУ ПСОШ, Темерова С.А. 
 
Результаты проекта  

 Ожидаемые результаты 
 
Проведены конкурсы, концерт, выпущен буклет 
 

 Механизмы измерения результатов 
 

Выявлены лучшие работы конкурсов, выпущено 20 буклетов 
 
 
Риски и потенциальные опасности  
 
Дальнейшее развитие проекта 

 


