
МОЛОД,ЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

Название молоде}кного проекта
(далее - проеrст)

<<отечество tlilчинается со школы>)

Направление проекта
(в соответствии с пунктом 2
Порядка предоставления ежегодных
гранто в Губернатора Рязанской
области на реалrcацию молодежньlх
пDоекгов (далее * Порядок)

(во спитание гра}кдан ственности, патриотизма,
преемственности традици1"l, увах{ения к
отечественноti ttoTopttи, исторлJческим,
национальным и иным традиц}lям народов
Россltrjской Фелераuии>

Исполнлrтель проекта пыткова Инна олеговна
Высшее
учlrтель начальных классов и английского языка
МБОУ Срсдrrяя общсобразоI]атсльная школа Ns 39

центр физиttо-платеN{атиtlсского образования г. Рязани

Горол Рязань, Михаirловское шоссе 250, корп.5,
кв.69
8-95 1-102-04-88
cool. inrrochka5 @yandex. ru
Информачия ршмещается на catiTe школы в

спецI{ал ьно м разделе http . //www. so sh3 9 гzri. ru/
lrttp s : //vk. com/school3 9 ry аzап

Место реал}lзации проекта МБОУ кШкола Nl3 9 <<Ilcr,rTp ф изи ltо-п,lатON{атиrIсско го
образования> г, Рязани,

Срок реализациtI проекта 0| 09.2022 г
3 |.12.2022 r.

CTollMocTb реал!rзации проекта 500.000 рrблей
Запрашиваемый размер средств 500,000 Dублей
l. Краткое опл{сан}Iе проекта Я выпчскница шкоJlы З9. В этоI\,I годy вOрнулась в

шl(ол!, в I(atIOcTBc \,Iолодого спсциалиста \цtлтеля l В
к.lасса, но к со}каjIению, ллой любипtый одноклассниt(-
Ризатдинов Леонttд Валерьевич погиб несколько
мосrtцев назад на Уrсраине. Боль от этой потсри не

},тихает у всей школы..
Шкопа иN,Iеет богатую историю выпусIФ Itадетсltих
классов, поэтоN,Iу наш Леонид стап не первыN,I и но
послOдним..через ý{есяц ста,то 11звестно о гибели сще
одного вып\,скниl(а.
В этопt ]\.roi\,leнT. ,I рсшила заняться этrIN,I проекl,оN,I. lз

котором предлагаю, не добавлять еще две доски на
школУ..а соЗдаТЬ насТояЩеQ lr,lecTo па\,1яти ГсроОв,
которыс отда"rIи свою жизнь. хотя нс так дано были
обы.lныл,t и шко.rть I-1 }I ками.
По-ь,rоепtу l\,tнснI.lю. совро\.Iонныс школьники и
подросткt{ особснно. BeprIT охотнее то ,Iч. tITo видсли
лиilно. Некоторых лIз поглtбших зна,пи совреN4енные
шltольники и их ссN{ьи, l
Поэтоьлу в цслrIх патриотиll0ского воспитаниrI
об),,чающихся школы, я прсдлагаю создать сте..l},.

пФвященн)rю событияtи на Украине..

2. Описание проблемы, на решение
которо}"{ направлен проект, с

указанием соц}lальноr? значимости и
актуальLIости проекта (в соблюление
крtшерtlя, указанного в подпункте 6

пункта l4 Порядка).',,

Современная истOрия показывает, как важно и

одновременно трудно воспитывать чувство
патриотизма у детейI с детства до взрослостlл, Это
непрерывный прочесс, которыtir идет tiз семьи и
продолжается в школе. Поэтому детлr,
обучающиеся в школе должнь] вt{деть современные
примеры героrrзма в нашем обществе, наблюдать
примеры TaKL{x х(е как они в прошлом школьников,
а сейчас у}ке героев Им следуетчтttть память об



этtlх л}Oдях I{ тогда HI{KTO не cMo)IteT о
3. Колiтчество участвующих в

реализации проекта (в соблюденlrе
критериев, указанных в подпункте 2
пункта l4 Порядка)

Более 900 участнllков
Обучающl{еся tt]колы 39 r.r их родl1тел[l, педагогIi и
t{x сеN,lыl.

4. основная цель проекта Сохранить память о выпускниках школы,
погltбших прt{ выполнен}lи спецоперации на

Мероприятltе CpoKlr (дд,мм.гг) оrI<идаемые
езуJl ь"га"гьi

Конкурс на лучший эскllз памятнttка
героям-выпyскн}lкам школы

01.09.2022-
10.09.2022

эскltз для памятнIlка

Патр ilоти.лескиli субботниrt |5.09.2022 Подготовка
территории для
памятн}Iка

Заказ It ltзготовление памятнL{ка 12 09.2022 созданltе памятнt{ка

Торяtественное открытие памятника 04.|1.2022 Открытlrе памятника

09.|2,2022

7. О>rсидаемые результаты
(опltсание полол{ительных
изменений, которые произойдут в

результате реал изации проекта)

Планl,tруется, что каждый учен}rк школы
булет знать о герЬях-выпускниках школы, t4x LIMeHa
и истории rкизнr/учебы,

Щети булут ровняться на героев гIоведенtlем
L\ MaнepaМtt, а такя(е проявлять инl{циатлtву
в патриотtrческом направлен[rл{.

В школе булут активно провод}rться
мероприятия, связаFIные с патриотическоli работой
с молодежью как школы, так ll г,орода,

5. Задачи проекта 1. Познакомttть обуча}ощихся всей школы с
концепц}tей памятнrrка и его необходrtмостью.
2, Привlrть обучающимся чувство гордостl{ за
выпускников прошлых лет школы З9.
З. Искоренtlть все возможные провокации из вне по
отношению к подросткам в патриотическом
направлениl{,
4. Возвести стелу в t{ecTb выпускн[{ков, погибшttх
во время спецо ц}Iи на Украине,

6. Календарный план реал}rзацI.tи проекта (в соблюдение крr{тер}tя,

указанного в подпунктах 7.8 пункта l4 Порядка, оплlсываются меропрtIятл{я,
соответствующIrе целI{ и задачам проекта, с указан!lем сроков их

вления и ожидаемых результатов)

Мероприятltе, посвяlденное,Щню
Героев Отечества

8, Ин(lормац}tонное сопровождение
проекта (в соблюление критерия,

указанного в подпункте 1 пункта 14

Порядка, укttзывается количество
публикаций о проекте в
информачионно-
телекоммун ика ционноrr сети
<Интернет> lt (иллt) в перtIодических
печатных IiзданItях, rr (или) в иных
СМИ с указанttем сьhок на саlYlты в
информачионно-
телекоммун и кацt{онной сети

Информачия планIrруется размещаться только
после утвер}Itдения, в детском печатном издан}r}{
<Ступени>> }t в новостных сюжетах.

,й ц ryцц_qэ цри_д ал t.t.lg!)

N9

п/п
l

2

3

4

5 воспrlтательный
элемент



9. Налrrчriе опьга проведен!{я
мероприятилi (в соблюдение
критерлlя, указанного в подпункте 3

пункта 14 Порялка)

РГУ имени С.А. Есенина
Конкурс студенческих проектов Моя инициатива

региону
о работа: <Авторская экскурсия по Боркам>

РГУ именlr С].А. EceHllHa (лауреат 2 степени)
о Участltе в организации помощи (оГБоУ

солот.tлtнская школа-интернат для детей-
сирот)

l0. Перспектива развития проекта
(оп исание плана дальнеriшего
развит}rя проекта, в том чItсле
подготов ка методическо li,
аналItтtlческой литературы и (или) и
llных матерI{алов, возмоiкных для
дальнеri шеil трансляцлrи и
масштаблtрования в молодежной
среде)(в соблюдение критерия"

указанного в подпункте 4 пункта l4
Порядка)

,Щанный проект должен стать отправtlоt1 To,tKol:l для
созданлlя на базе школы иFI}lциативноI"t группы
<Патриотические волонтеры)). В состав булут
входить дет}t, уч}lтеля 1{ родI{теллI. Их направление

работы булет заключаться в изучении архLIвных
источников, касающл{хся различных военных
конфликтов и лrсторических фейков, а еще одно
направлен}iе булет заключаться в уходе за
памятникамrr войrнам Il мог}{лами ветеранов.

l 1. Щополнl{тельная информаuия о
проекте (перечлtсляются
представляемые сопрово)Iцающие
материалы, например:

реко мендательныеписьма,
пt{сьмаподдер}кк}l, гарантrtilные
пI{сьма в соблюдение критер}Iя,

указанного в подпункте 5 пункта 14

Порядка)

,Пlrсьмо от род}Iтелеt'i одноклассников
ПttcbMo от педагогов

12. Наименование планируемьrк расходов (перечень планируемых затрат на реал},I3ацllю
проекта) (в соблюление критерия, указанного в подпунктах 7 и 8

пункта 14 Порядка)
Л1,

п/п
HalrMeHoBaHIle план}lруемых расходов

Стоимость
едлiниц, руб.

Кол-во
единиц

Всего,
руб.

l

Материал (решенlrе по материалу
пр}rнимается после утверждения эск[lза

стелы)

400.000руб

2 установка l00,000руб.

J,

итого 500.000руб

"l l." Miut 2022 г. 49 .JТп-ry"6а U,О

a


