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…Помните! Через века, через года, -
                       помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, -
                        помните!

Р. Рождественский
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Актуальность и социальная значимость проекта

 «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего».
                                                                                   У.С Черчилль

Школа, как один из социальных институтов, является 
своеобразным проводником чувства патриотизма, воспитывает 
гражданские и мировоззренческие качества подрастающего 
поколения сохраняет историческое наследие для потомков.

     
       Обучение в школе, носящей имя героя, ко многому обязывает - 
это не только получение знаний, но и ответственность за имя. На 
этом фоне будут формироваться единые ценности, такие как 
патриотизм,  любовь к родной культуре, языку и стране в целом. 
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Цель и задачи проекта

 Цель:
Присвоение почетного наименования МОАУ «СОШ №8»
в честь Героя Советского Союза М.М. Калинина.

                                                   Задачи:
 - патриотическое воспитание подрастающего поколения на 
примерах героев Отечества;
 - формирование гражданского сознания и духовно-нравственных 
ценностей учащихся и педагогов;
- повышение исторической культуры и интереса к истории 
Родины;
- расширение знаний у учащихся о земляках, героях Великой 
Отечественной войны, сохранение памяти о них.
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Ожидаемые результаты 
- Присвоение почетного наименования школе;
 
- Повышение  интереса к истории Отечества у учащихся; 
 
- Проявление чувства уважения к своим корням, к 
старшим;
 
- Формирование патриотического и гражданского 
сознания у учащихся.
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Нормативно правовые основания для присвоения 
почётных наименований учреждениям и организациям

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа  1982 
года « О порядке решения вопросов административно-
территориального устройства РСФСР»

 Постановление Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1990 
года №402 «О передаче некоторых  вопросов на решение Советов 
Министров автономных республик , крайисполкомов, 
облисполкомов, Московского и Ленинградского горисполкомов, 
министерств и ведомств РСФСР».
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      Присвоение почетных наименований учреждениям  и 
организациям в честь героев Советского Союза и героев России 
является одной из  форм увековечения памяти героев, удостоенных 
высшей государственной награды, и важным элементом системы 
патриотического воспитание граждан Российской Федерации.
      Присвоение имен выдающихся государственных или 
общественных деятелей образовательным учреждениям и 
патриотическим объединением способствует решению следующих 
задач:
-Повышению уровня исторических знаний, популяризации истории 
Отечества среди молодежи;
-Формированию духовно-нравственных ценностей и гражданского 
сознания, повышению исторической культуры у подрастающего 
поколения;
-Патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 
примере героев Отечества.

     Методические рекомендации
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Михаил Михайлович Калинин  родился в 1911 году в селе Елшанка 
Бузулукского района Оренбургской области в семье крестьянина. Русский. 
Член КПСС с 1942 года. Окончил школу-семилетку в 1926 году, затем 
школу ФЗУ при станции Бузулук, там же работал секретарем комитета 
ВЛКСМ. С 1932 года по 1959 год служил в Военно-Морском Флоте. После 
окончания военно-морского артиллерийского училища  в 1938 году работал 
военпредом на военных заводах. С сентября 1942 года до победы над 
Германией воевал в составе 6-го и 7-го дивизионов тральщиков Волжской 
военной флотилии в Сталинграде, а также в составе Днепровской военной 
флотилии, выполняя боевые задачи в интересах Сталинградского, 
Центрального, 1-го Белорусского фронтов. Звание Героя Советского Союза 
М. М. Калинину присвоено 31 мая 1945 года за отвагу и мужество, 
проявленные при форсировании реки Шпрее во время штурма Берлина. 

После увольнения в запас работал в ДОСААФ. Умер в 1973 году.

                                    Биография 
М.М. Калинина
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М.М. Калинин – Герой Советского Союза

понедельник, 3 февраля 14 г.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 
года за мужество и героизм, проявленные при штурме Берлина, 
лейтенанту Калинину Михаилу Михайловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Награждён орденами Ленина (31.05.1945), Красной Звезды, 
Красного Знамени, медалями, в том числе «За отвагу» и «За 
боевые заслуги», польским орденом «Крест храбрых».

Награды М.М. Калинина
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Сбор информации о М.М. Калинине
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Социологический опрос учащихся школы №8

1. Что ты знаешь о М.М.Калинине, уроженце с.Елшанка, герое Великой Отечественной войны?
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Ответы учеников

Да
Нет

2. Хочешь ли ты узнать о нем?
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Ответы учеников

Да
Нет

3. Согласен ли ты с тем, что школа 
будет носить имя М.М.Калинина?
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Ответы учеников

Да
Нет
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Социологический опрос 
преподавателей школы №8

0

13

25

38

50

Да Нет

Знаете ли Вы о М.М. Калинине?
Согласны ли Вы с тем что школа будет носить имя М.М. Калинина?

 1.Знаете  ли вы о М.М.Калинине?
2.Согласны ли Вы с тем, что школа будет носить имя М.М. 
Калинина 
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Социологический опрос жителей г.Бузулука

1. Можете ли вы назвать учреждения города,
 которые носят наименования в честь 
выдающихся  людей?

Ответы

Могут 1-ая группа
Могут 2-ая группа
Могут 3-я группа
Не могут

2. Как вы относитесь к возрождению
 традиции присвоения имён выдающихся 
людей учреждениям и школам?

3. Знаете ли вы о нашем земляке, М.М. Калинине,
 уроженце  с. Елшанка, герое Советского Союза?

Ответы

Знают 1-ая группа
Знают 2-ая группа
Знают 3-я группа
Не знают

Ответы
Положительно 1-ая группа
Положительно 2-ая группа
Положительно 3-я группа
Отрицательно 

4. Имена каких героев-земляков  предложили 
бы вы увековечить в памяти потомков?

Ответы

Гниломедов
Басманов
Другие
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Интервью с учителем русского языка и литературы
Т.В. Блохиной 

Данный проект социально важен, так 
как подрастающее поколение не 
достаточно знает имена тех людей, 
которые защищали Родину во время 
Великой Отечественной войны , 
о тд а в а л и жи з ни н а руб еж а х 
Афганистана и Чечни. Современному 
поколению необходимо помнить о 
героях своей страны, о героях малой 
Родины. 
Имя школе – это здорово! Это ко 
многому обязывает: быть более 
дисциплинированны, ответственным, 
равняться на положительные 
примеры. Это воспитывает чувство 
патриотизма, закладывает основы 
нр а в с т в енно с ти и привива е т 
гражданскую позицию.
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   Интервью  с Н.Л. Морозовым
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 Интервью с А.М. Лубенец
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Стихотворение ученика, посвященное 
М.М.Калинину - Герою Советского Союза

Старший лейтенант морского флота,
Даже пусть его не знает кто-то.
Он во время службы правил ротой
И всегда доволен был работой.
Он герой, прославился навечно.
Знает каждый, не может забыть.
Останутся в памяти людей вечно
Те подвиги, что смог он совершить.
На море служил, не пугаясь шторма и ветра
И отважным был в бою.
Не пугался в битве где-то
И не унизил честь свою.
Была о Родине своей забота
Такой он - старший лейтенант морского флота.
                                                                                                           Барышев Иван 
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Рисунки учеников начальной школы на тему  
«Памятник герою»
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