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Мы, участвуя в XI областном конкурсе социальных
проектов «Гражданин Воронежского края – гражданин
России» в номинации «Социальные проблемы», решаем
задачу БУДУЩЕГО поколения россиян.
Мы
желаем
направить
свои
знания,
умения
и
приобретенные навыки на благо малой и большой Родины.
И это посильно человеку неравнодушному.

 Формирование человеческого потенциала – основа
современного общества.
 Формирование гражданственности.
 Формирование чуткого отношения к окружающим.

Страна нуждается
 в высоконравственных,
 в высокодуховных,
 в высокоразвитых,
 в неравнодушных личностях.

Именно эти качества закладываются в воспитании граждан
с раннего возраста.

План работы над проектом.
1. Обоснование актуальности и социальной значимости проблемы.
2. Сбор и анализ информации:
 консультации со специалистами;
 социологический опрос;
 работа со СМИ.
3. Выбор путей решения проблемы.
4. Пути решения проблемы:
 письменные запросы в организации;
 поиск и встречи с партнерами;
 привлечение добровольцев из числа местных жителей для
участия в проекте.
5. Решение проблемы своими силами.

Реализация плана действий.

Законодательная база.
Изучение законодательной и нормативно-правовой базы
проблемы.
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон российской Федерации. Об объектах культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов РФ.
3. Закон Воронежской области. Об охране и использовании недвижимых
памятников истории и культуры в Воронежской области.

Памятка участнику конкурса школьного проекта
«Аллея Славы»
Структура органов государственной власти
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государственной власти. Они независимо и самостоятельно осуществляют
управление своей территорией. При этом законы, принимаемые местной
властью, не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам.
Наряду с государством, в обществе существуют различные общественные
движения, различные союзы, комитеты и др.
Средства массовой информации – это различные печатные издания (газеты
и журналы), радио, телевидение, Интернет. Через СМИ гражданин может
получить любую

интересующую его информацию, а также распространить

информацию. СМИ активно влияют на формирование общественного мнения.

Для того чтобы ваше деловое общение было успешным, необходимо
знать и применять следующие законы и правила:
- законы общения;
- приемы речевого воздействия;
- принципы бесконфликтного общения;
- правила эффективного слушания;
- приемы эффективного делового общения по телефону.

Подготовка обучающихся к работе над проектом.
Творческая группа педагогов на заседании Совета старшеклассников
ознакомила активистов школы с положением об областном конкурсе социальных
проектов «Гражданин Воронежского края – гражданин России».
Ребята приняли решение об участии в данном конкурсе социальных
проектов. Председатель Совета старшеклассников Мудракова Евгения
предложила учащимся выбрать номинацию «Социальные проблемы» с учетом
типа взаимодействия проектных групп с разными слоями общества.
Поступили следующие предложения:
- создание «Аллеи Славы» в парке отдыха;
- реконструкция имеющейся «Аллеи Славы» в центре поселка;
- создание «Аллеи Славы» на улице Ленина.
Была проведена школьная конференция, на которой выступила член Совета
старшеклассников участница регионального сбора актива ученического
самоуправления «Лидер 21 века» в 2010 году Медкова Виктория, учащаяся 11
«А» класса. Она рассказа о социальном проектировании и отметила, что участие
в таких конкурсах оставляет незабываемый след в детских сердцах. Ребята не
только учатся выявлять проблемы, которые требуют решения, но самое главное
– учатся воплощать их в жизнь. Приобретают навыки делового общения.
На школьной конференции ребята обосновали актуальность выбранной
номинации.
Открытое голосование показало, что все предложения важны для нашего
посёлка, но одной из наиболее социально значимых проблем по благоустройству

поселка является реконструкция «Аллеи Славы», расположенной в центральной
части пгт Подгоренский.
В период подготовки учащихся к работе рассмотрена специфика социального
школьного проекта образовательных учреждений Подгоренского района, изучен
опыт работы по социальному проектированию. На данном этапе возникла
необходимость создания инициативной группы учащихся, взявших на себя роль
поисковиков,
социологов,
аналитиков,
пропагандистов,
редакторов,
оформителей. Определена инициативная группа учащихся 10 классов,
желающих участвовать в проекте.
В форме бесед изучена структура органов государственной власти и местного
самоуправления, рассмотрены вопросы влияния общественности и средств
массовой информации в социуме, принципы делового общения, анализы
материалов.
Оказана помощь главным специалистом отдела образования Подгоренского
муниципального района Сидоренко В.Н.. С учащимися работали координатор
проекта заместитель директора по ВР Погребенная Екатерина Владимировна,
консультанты: учитель географии Сидоренко Светлана Александровна, учитель
начальных классов Прохоренко Елена Борисовна, социальный педагог Гайкалова
Людмила Петровна.
Участникам проекта выданы памятки, дающие представления о деятельности
различных ветвей власти, сфере их ответственности, навыках делового общения.

Актуальность проблемы.
Помните одно:
«Только коренью основание крепко,
Тогда и дерево неподвижно.

Только коренья не будет –
К чему прилепиться?»
«Русская беседа», Москва, 1858 г.
Из года к году преображается наш родной поселок Подгоренский: строится
новый цементный завод, ремонтируются дороги и благоустраиваются детские
площадки, построена новая школа и каток. Но если спросить нас - подгоренцев,
знаем ли мы имена тех, благодаря кому он стал таким, помним ли мы, какие
испытания поселку
пришлось выдержать за время своего существования.
Наверное, не каждый житель поселка сможет с уверенностью ответить на этот
вопрос. А ведь наш поселок вписал в историю страны свои героические и
славные страницы: закладка цементного завода в 1932 году, участие в
освобождении родной земли от немецко – фашистских захватчиков,
восстановление родного края после окончания Великой Отечественной войны и,
наконец, строительство нового современного цементного завода. В связи с этим,
считаем оправданным реконструкцию (создание) в поселке Подгоренский Аллеи
Славы. Ведь в истории поселка можно насчитать множество свершений людей,
заслуживающих исторической памяти и почитания. Долг нас – сегодня
живущих, сделать все, чтобы следующие поколения знали о подвигах своих
земляков и гордились ими. Мы должны помнить о тех, кто защищал нашу
Родину в лихие времена, кто до конца выполнил свой воинский долг, отстаивая
интересы государства, а также о тех, кто совершил немало славных дел в мирное
время.
Мы хотим, чтобы наш поселок становился все краше день ото дня, и гости, и
жители района, пройдя по Аллее Славы, были горды нами, подгоренцами, и
нашими славными делами и достижениями!
Участие в конкурсе социальных проектов «Гражданин Воронежского края –
гражданин России» дает возможность реализовать проект «Аллеи Славы».

Цель проекта:

Создание в пгт Подгоренский эстетически оформленной Аллеи
Славы, которая органически впишется в стиль поселка и его
ландшафтную организацию.

Задачи проекта:
 выявить актуальность данной проблемы;
 осуществить анализ СМИ по данной проблеме и проработать
нормативно-правовую базу;
 разработать свой путь решения проблемы;
 привлечь внимание органов власти, общественности к
решению проблемы;
 спроектировать свой план Аллеи Славы;
 способствовать формированию социально-коммуникативных
компетентностей учащихся через вовлечение их в
социальную практику проектирования, создания условий для
проведения социальной и творческой активности;
 воспитывать патриотизм и общую культуру личности
учащихся.

Действия групп

В ходе работы над реализацией проекта была разработана
программа действий по группам.
Группа «Поиск»
1)Подготовить историческую справку о мемориале Памяти.
2)Собрать материал о земляках – героях.
Группа «Социологи и аналитики»
1) Составить анкету для проведения беседы с жителями микрорайона
2) Провести социологический опрос по данной проблеме.
Группа «Пропагандисты»
1) Подготовить статьи в районную газету «Подгоренец».
2) Обратиться к жителям поселка через местное радио.
3) Выпустить листовку. Обращение к жителям Подгоренского района.
Группа «Связи с общественностью»
1. Организовать встречу с главой администрации Подгоренского
муниципального района Воробьевым И. Е.
2. Посетить администрацию городского поселения с целью решения
проблемы.
3. Посетить архитектурный отдел с целью ознакомления с проектом «Аллея
Славы».
Группа «Редакторы-оформители»
1)
2)
3)
4)
5)

Провести конкурс на лучший проект оформления «Аллеи Славы».
Отредактировать представленный группами материал.
Набрать текст на компьютере.
Оформить портфолио.
Составить презентацию.

Практическая деятельность
Группа «Поиск»

1. Провели осмотр территории в центре пгт Подгоренский, где уже
установлен бронзовый бюст солдата.

2. Посетили районный народный музей для сбора материала о земляках –
героях.

Кирьяков Василий Федорович
1916 года рождения, уроженец села Верхний Карабут.
Призван в армию в сентябре 1941 года. Сражался с фашистами
под Москвой, Орлом, в Белоруссии и Восточной Пруссии.
Погиб 23 марта 1945 года.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945
года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Гончаров Петр Иванович
Родился в 1923 году на хуторе Куренное. Призван в
армию в 1941 году и направлен в танковое училище, по
окончании которого в декабре 1943 года сражался с
фашистами на Волховском, Ленинградском и I Украинском
фронтах.
Погиб, сгорев заживо вместе с экипажем, в бою на
плацдарме за Одером 9 марта 1945 года.
Погиб 23 марта 1945 года.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Белодедов Александр Николаевич
Родился в 1980 году в селе Суд – Николаевка. Призван в
армию в мае 1998 года. Получил звание сержанта внутренних
войск МВД России. 26 декабря 1999 года при штурме Грозного
в Старопромысловском районе получил смертельное ранение.
Указом Президента Российской Федерации за мужество
и героизм, проявленные при ликвидации незаконных
вооруженных формирований 24 июня 2000 года посмертно
присвоено звание Героя Российской Федерации.

3. Выяснили, что бронзовая фигура советского солдата в
легкой плащ – палатке, с автоматом в одной руке и букетом
цветов в другой руке, склонившим голову была установлена в
районном сквере в 1965 году на месте стелы, высившейся над
братской могилой воинов – освободителей, павших в боях с

немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Подгоренского района.
К этой скульптуре, как нельзя кстати, подходят слова из
стихотворения Анатолия Фоменко:
В глубокой скорби и печали,
Держа привычно автомат,
На скромном сером пьедестале
Стоит в безмолвии солдат.
Застыл суровым изваяньем,
Как символ дружбы боевой,
Как человечества, признанье,
Могилы братской – часовой.
Во взгляде будто виноватом,
Безмерная застыла грусть.
Невозвратимая утрата
Склонила голову на грудь.
Под выгоревшей плащ – палаткой
Медалей нет и орденов
В руке – солдатская пилотка,
Букетик полевых цветов.
3. Посетили музей МОУ Подгоренская СОШ №1 и выяснили, что учащиеся
нашей школы долгое время вели переписку с одним из участников боев на
подгоренской земле в 1943 году – Сивоволовым И. Г.

Группа «Социологи и аналитики»

.

1. Составили анкету для социологического опроса населения.
1. Можно ли быть патриотом своего края, не зная его прошлого и
настоящего?
2. Как вы считаете, нужна ли Аллея Славы?
3. В чем необходимость создания Аллеи Славы?
4. Как вы считаете, необходимо ли обновление Аллеи Славы в
центре нашего поселка?
5. Какое воспитательное значение имеет Аллея Славы?

2.Группой социологов был проведен опрос 60 респондентов.

Группой аналитиков были обработаны ответы
респондентов.

На 1 вопрос 100% опрошенных ответили «Нет», так как действительно, нельзя
быть патриотом своего края, не зная его прошлого и настоящего. Патриот лишь
тот, кто свято чтит и помнит традиции отцов и дедов.
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На 2 вопрос все респонденты дали положительный ответ.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ В ПОСЕЛКЕ НЕОБХОДИМА!
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На 3 вопрос все респонденты отвечали по – разному, но все их ответы были
единодушны в том, что Аллея Славы должна отражать историческое прошлое,
славное и доблестное настоящее наших земляков.
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Ответ «Да» дали все опрошенные на вопрос №4, так как действительно
нынешняя Аллея Славы не соответствует современным требованиям и по
оформлению, и по содержанию.
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На 5 вопрос респонденты дали четкий ответ, что Аллея Славы способствует
формированию у подрастающего поколения и жителей района уважительного
отношения

к старшему поколению и сохранению традиций отцов и дедов,

повышает патриотическое чувство и любовь к родному краю, возрождает у
молодежи духовность и чувство гражданской гордости, ответственности,
формированию готовности служить на благо Отечества и его защиты.
Посмотрев на полученные результаты, можно сказать, что учащиеся нашей
школы считают, что Аллея Славы в нашем районе просто необходима!
Мы верим в свои силы и в реальность осуществления нашего проекта.

Группа «Пропагандисты»

1. Подготовили статью в районную газету «Подгоренец».
Помнить прошлое – жить настоящим!
Помните одно:
«Только коренью основание крепко,
Тогда и дерево неподвижно.
Только коренья не будет –
К чему прилепиться?»
«Русская беседа», Москва, 1858 г.
Из года к году преображается наш родной поселок Подгоренский: строится
новый цементный завод, ремонтируются дороги и благоустраиваются детские
площадки, построена новая школа и каток. Но если спросить нас - подгоренцев,
знаем ли мы имена тех, благодаря кому он стал таким, помним ли мы, какие
испытания поселку
пришлось выдержать за время своего существования.
Наверное, не каждый подгоренец сможет с уверенностью ответить на этот
вопрос. А ведь наш поселок вписал в историю страны свои героические и
славные страницы: закладка цементного завода в 1932 году, участие в
освобождении родной земли от немецко – фашистских захватчиков,
восстановление родного края после окончания Великой Отечественной войны и,
наконец, строительство нового современного цементного завода. В связи с этим,
считаем оправданным реконструкцию (создание) в поселке Подгоренский Аллеи
Славы. Ведь в истории поселка можно насчитать множество свершений людей,
заслуживающих исторической памяти и почитания.
Долг нас – сегодня живущих, сделать все, чтобы следующие поколения знали о
подвигах своих земляков и гордились ими. Мы должны помнить о тех, кто
защищал нашу Родину в лихие времена, кто до конца выполнил свой воинский
долг, отстаивая интересы государства, а также о тех, кто совершил немало
славных дел в мирное время.
Мы надеемся, что многие с нами согласятся и, что наши просьбы и
предложения станут реальностью.
Учащиеся МОУ Подгоренской СОШ №1 Ващенко А., Рыбицкий Р., Резниченко
С., Трепышко Е., Сергеева Г.
2.Обратились к жителям поселка через местное радио.
3. Выпустили листовку. Обращение к жителям поселка Подгоренский.

Уважаемые жители Подгоренского!
Мы на свет родились, чтобы радостно жить.
Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить.
Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы,
Чтоб исполнились в жизни все наши мечты.
Будущее страны таково, каково настоящее ее детей. Жизнь будет такой, какой
ее сделают нынешние девчонки и мальчишки – люди нового века, нового
тысячелетия.
Как известно, патриотами не рождаются, ими становятся в процессе всей
жизни. Как любая речка начинается с малого ручейка, постепенно превращаясь в
большую полноводную реку, так и воспитание человека начинается с малого: с
отчего порога, выхода в большую жизнь, накопления богатейшего опыта,
мудрости, знаний.
Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе
осуществляется в условиях экономического и политического реформирования, в
ходе которого существенно изменились положение подрастающего поколения,
принципы функционирования образовательных учреждений, молодежных
объединений и организаций, средств массовой информации, силовых структур.
Социально-экономические инновации периода становления российской
государственности вызвали определенное социальное расслоение общества,
снижение жизненного уровня, целостную переориентацию в молодежной сфере.
Происходящие процессы выдвинули ряд важных, качественно новых задач по
созданию
суверенного,
экономически
развитого,
цивилизованного,
демократического государства, обеспечивающего конституционные свободы,
права и обязанности его граждан с полной гарантией их правовой и социальной
защищенности. Это предполагает необходимость формирования у граждан, и,
прежде всего у подрастающего поколения, высоких нравственных, моральнопсихологических и этических качеств, среди которых большое значение имеют
патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и
готовность к его защите.
Мы, учащиеся МОУ Подгоренской средней общеобразовательной школы №1
свято чтим ратные боевые и трудовые подвиги наших отцов и дедов, гордимся
нынешними достижениями наших земляков.
Мы, дети, устав ждать от взрослых чуда, решили проявить свою инициативу и
взяться за дело самостоятельно. Учащиеся нашей школы решили провести
реконструкцию «Аллеи Славы» Подгоренского района и создать свой проект.

Мы хотим, чтобы наш поселок становился все краше день ото дня, и гости, и
жители района, пройдя по Аллее Славы, были горды нами, подгоренцами, и
нашими славными делами и достижениями!
2. Провели встречу с депутатом областной Думы Астанковым В. А.

1. Провели конкурс на лучший рисунок по проекту «Аллеи Славы»,
отредактировали материал.

2. Составили проект «Аллеи Славы».

По нашему мнению реконструированная «Аллея Славы» в центральной
части поселка Подгоренский должна преобразиться.
Предполагаем, что в центре «Аллеи Славы», где под сенью
раскинувшихся елей и берез покоятся останки, погибших героев
освобождения Подгоренского района по прежнему разместится памятник
воину – освободителю, в виде бронзовой статуи солдата, возвышающейся на
пьедестале. На пьедестале высечена надпись: «Памяти павших от ныне
живущих».
Сама же «Аллея Славы» состоит из трех частей.
«Принести в жертву все,
Даже саму жизнь, ради любви к Отчизне
Было сердечным побуждением нашим.»
М. М. Муравьев - Апостол
По обе стороны от памятника воину – освободителю располагается
«Аллея боевой Славы», где на гранитных плитах размещены мемориальные
доски с именами и фамилиями подгоренцев, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны.
«Ушли в войну вы молодыми,
И вам уже не постареть».

Вдоль аллеи, ведущей от входа к памятнику воину – освободителю
располагается «Аллея Славы воинов – интернационалистов», по обеим
сторонам которой находятся стенды с фотографиями земляков, погибших в
локальных конфликтах (Афганской, Чеченской и других войнах) со словами
«Свое бессмертие вам Родина вручила и не забыты ваши имена».
"По степени большего или меньшего уважения к
труду и по умению оценивать труд... соответственно его
истинной ценности - можно узнать степень
цивилизованности народа" Н.А.Добролюбов
На выходе «Аллею Славы воинов – интернационалистов» продолжает
еще одна аллея – «Аллея трудовой Славы», на стендах которой увековечены
фамилии наших славных тружеников, внесших весомый вклад в развитие и
процветание нашего Подгоренского района.

