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Интернет-пространстве из бесконтрольного процесса в процесс осмысленный, 
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Многие события, с годами стираются из памяти народной. Однако, 

известны события, значимость которых со временем приобретают еще 

большую значимость. К ним причисляется наша славная Победа в Великой 

Отечественной войне. Десятилетия прошли со дня победного салюта, но не 

стирается из памяти подвиг героев Отечества. Сохранить историческую память 

о войне становится особенно важным именно в наши дни, когда выявляется 

очевидная опасность фальсификации фактов истории, переписывания итогов 

Великой Отечественной войны. 

Народ, воспитывающий молодежь на примере своей героической 

истории, может с уверенностью смотреть в будущее. Сегодня гражданин 

России имеет максимальные возможности для реализации себя как 

самостоятельной личности в различных жизненных сферах. В свою очередь 

возросла ответственность молодого человека за судьбу страны, за свою судьбу, 

судьбы других людей. Сегодня, когда в России идет процесс определения 

ценностных ориентиров, соответствующих современным реалиям, для нашего 

общества становится важным обретение духовного стержня, общепризнанных, 

традиционных для России идеалов и ценностей, национальной идеи. Сегодня 

России как никогда прежде нужны возрождение духовности, воспитание 

молодых людей в духе патриотизма, любви к Отечеству, готовности к его 

защите. 

Патриотизм в нашей стране – не искусственно придуманное, навязанное 

нам извне понятие. Патриотизм - своеобразная народная идеология, уходящая 

корнями в глубину истории, к традициям соборности русского народа, когда 

серьезные вопросы и проблемы решались «всем миром». К сожалению, в 

недавнем прошлом внимание к этой первоочередной задаче значительно 

ослабло. Результат не заставил себя ждать – сегодняшняя молодежь растет со 

слабым чувством национального долга, низкими знаниями исторических и 

культурных корней нашего общества.  



Требования, предъявляемые к образованию в этой связи, заключаются в 

создании условий для воспитания высокообразованных, высоконравственных, 

компетентных граждан страны, принимающих судьбу Отечества как свою 

собственную, с развитым чувством ответственности за будущее страны, за 

сохранение памяти об ее героической истории, способных к решению задач, 

поставленных временем. 

Очевидно, что формирование данных качеств личности реализуется 

разными методами и в разном возрасте: одних - в школьном возрасте, других - 

в студенческие годы, что требует системного и непрерывного довузовского и 

вузовского координирования, интеграции традиционных и инновационных 

технологий в школьном и вузовском образовании с целью создания единой 

коллективной информационной образовательной среды, привлечении 

инновационных активных методов и подходов к обучению и воспитанию в 

системе школа – вуз.  

С целью повышения уровня заинтересованности  молодежи к изучению  

славной истории страны был разработан и реализован сетевой интернет-проект 

«Память о Вашей Победе - храним!» 

Суть педагогической идеи социального проекта в том, что реализация его 

достигается в результате создания единого коллективного информационного 

образовательного пространства силами обучающихся высшего, общего и 

дополнительного образования, как составной части  общего образования. 

Подобная интеграция способствует успешному достижению цели проекта по 

обеспечению преемственности поколений и сохранению исторической памяти. 

В воспитательном отношении данный подход позволил также обеспечить 

действенное и активное продвижение идей добровольчества и идей 

наставничества со стороны студенчества по отношению к школьникам.  

Проект «Память о Вашей Победе храним!»,  координируемый  автором 

статьи в течение нескольких лет, является долгосрочным сетевым интернет-

проектом. Располагается в свободном доступе в интернет-пространстве на 

платформе Padlet. Реализуется с 2016 г., готовый интернет-продукт выложен в 

сеть Интернет в мае 2019 г. Ссылка на проект:  

https://padlet.com/zampovr/letterfw   

Проект направлен на воспитание гражданина и патриота страны - 

хранителя исторической памяти через приобщение к отечественным духовно-

нравственным и патриотическим традициям, призван систематизировать и 

углубить деятельность по духовно-нравственному воспитанию молодежи и 

обратить  внимание общественности на проблему сохранения памяти о 

героической истории страны.  

Проект включает в себя ряд направлений деятельности, в ходе которых 

успешно решаются вопросы патриотического, экологического, духовно-

нравственного, эстетического воспитания гражданина-хранителя исторической 

памяти. Проект предполагает ежегодную реализацию ко Дню Победы ввиду 

своей актуальности и значимости сохранения исторической памяти и передачи 

ее последующим поколениям. 

https://padlet.com/zampovr/letterfw


Цель проекта. Сохранение исторической памяти о войне, воспитание 

гражданина и патриота – хранителя исторической памяти 

Задачи Проекта:  

• Гражданско-патриотическое воспитание хранителя исторической 

памяти, формирование его активной гражданской позиции, сопричастности к 

судьбе Отечества;  

• Формирование духовно-нравственных ориентиров хранителя 

памяти на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

• Экологическое воспитание хранителя памяти, забота о стране, 

сохранении ее богатств для последующих поколений; 

• Физическое развитие хранителя памяти, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

•  Эстетическое воспитание хранителя памяти, сохранение 

культурного наследия страны, приобщение обучающихся к исполнительской 

деятельности;  

• Изучение истории войны, сравнительное совместное исследование 

ее событий на основе воспоминаний очевидцев и сведений из интернета;  

• Создание практической творческой интернет-разработки на основе 

результатов исследования; 

• Получение хранителем памяти навыков сетевого взаимодействия; 

• Развитие идей добровольчества, идей наставничества со стороны 

студенчества по отношению к школьникам; 

• Социальное взаимодействие с партнерами  проекта, объединение и 

координация деятельности вуза, учреждений общего и дополнительного 

образования, семьи, общественности;  

• Совершенствование педагогического мастерства руководителя в 

области духовно-нравственного воспитания. 

В рамках проекта «Память о Вашей Победе храним!» работа с 

обучающимися ведется по нескольким системообразующим направлениям:  

- Гражданско-патриотическое направление (создание подпроекта 

«Письмо победителям») - формирование у молодежи законопослушания и 

активной гражданской позиции, формирование высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству.  

Формы работы по данному направлению: изучение истории войны по 

источникам из семейных архивов, интернет-источникам, встречи с участниками 

войны, участие в мероприятиях патриотической направленности, участие в 

мероприятиях городского Дворца ветеранов в рамках акции 

«Благотворительные концерты для ветеранов», ежегодное участие во 

Всероссийской акции «Письмо ветерану»; 

- Поисковая деятельность (создание подпроекта  «След войны в моей 

судьбе»)  

Формы работы по данному направлению: сбор материала для 

университетского музея 9-ой Отдельной Краснознаменной железнодорожной 

бригады (поисковая экспедиция в г. Санкт-Петербург, доставка капсулы с 

землей Пискаревского мемориала, оформление экспозиции музея), пополнение 



экспонатами школьного музея Курской битвы, сбор материала для участия в 

научно-практических конференциях краеведческого направления  

- Социально-значимая деятельность (создание подпроекта  «Мы будем 

рядом!»)  

Формы работы: десять лет участия в Областном Патриотическом 

Автопробеге «Ветеранам глубинки – заботу и внимание» с выездом студентов к 

ветеранам отдаленных районов Самарского региона (поздравление с Днем 

Победы, теплое уважительное общение, выяснение условий проживания и 

бытовых нужд, оказание посильной помощи, передача подарков, цветов, писем, 

рисунков, изготовленных школьниками. Адреса и ФИО ветеранов 

предоставляются ветеранскими организациями. Выезд производится на 

внедорожниках организаторов Автопробега – клуба «УАЗ Патриот»), 

проведение волонтерских акций, праздничных мероприятий в социальном 

приюте «Ровесник», в школе-интернате «Преодоление», в интернате №111 для 

детей с ограничениями по здоровью; 

- Экологическое направление (создание подпроекта «Приведи в порядок 

Планету…» – забота о стране, ее ресурсах, бережное к ним отношение, 

включение в экологическое направление вопросов ЗОЖ через укрепление 

здоровья участников проекта путем физической подготовки и сдачи норм ГТО.  

Формы работы: ежегодное участие в экологической акции «Чистая 

поляна» и «Волге-чистые берега» в рамках Всероссийского Грушинского 

фестиваля авторской песни, ежегодное участие в добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра», во Всероссийской акции «С любовью к России», 

«Зеленая планета», в экологических акциях города. 

Инновационность проекта «Память о Вашей Победе храним!», его особая 

привлекательность для поколения молодых людей заключается в том, что 

проведение всех социально-значимых мероприятий осуществляется с 

применением возможностей, предлагаемых сетью Интернет, с опорой на 

технологию сетевого проектирования. 

В основе сетевого проектирования лежит возможность освоения новой 

информации способом активного включения каждого участника проекта в 

процесс решения проблемы. К преимуществам использования сетевого проекта 

можно отнести то, что участники обсуждают проблему в реальных условиях. 

Рассмотрение проблемы с разных сторон позволяет достичь большей глубины 

размышлений и аргументированности выводов.  

В результате чего у участников воспитывается упорство, приобретаются 

навыки коммуникативных умений, навыки самоконтроля – необходимые 

качества для реализации и представления своего исследования на публичное 

обсуждение. Большим достоинством реализации сетевых проектов является то, 

что у обучающихся формируются компетентности, необходимые человеку 

двадцать первого века.  

Формы взаимодействия участников в рамках сетевого проекта на разных 

этапах разные: сетевое взаимодействие с целью решения организационных 

вопросов, сетевое взаимодействие с целью сравнительного совместного 

исследования событий войны по воспоминаниям очевидцев и сведениям из 



интернета, организация совместного проведения социальных акций и 

мероприятий, разработка дизайна интернет-проекта, размещение материалов 

поисково-исследовательской деятельности в сети. 

Идея проекта принадлежит студентам, педагог в сетевом проектировании 

выступает в роли координатора, консультанта и наблюдателя. 

На первом этапе выдвинута идея, сформулированы цели и задачи 

социального проекта, разработаны его основные положения, определены 

источники информации, выбраны  критерии оценки результатов каждого этапа 

проекта. Это этап формирования творческой группы, формирования секторов 

для проведения наставнической работы со школьниками, проведения интернет-

анкетирования с целью выявления уровня знания истории школьниками. 

Следующим этапом работы по проекту явился выбор платформы для его 

размещения. Проанализировав возможности каждой из платформ, было 

принято решение разместить сетевой проект «Память о Вашей Победе 

храним!» на платформе Padlet.  

Преимуществом данной платформы перед подобными является 

возможность свободного опубликования своих материалов по теме проекта и 

совместное редактирование всеми участниками проекта.  

Далее следовал этап сбора и уточнения полученной информации, 

сравнительного совместного исследования событий войны на основе 

воспоминаний очевидцев и сведений из интернета.  

Этап коллективной реализации проекта включал обширную социально-

значимую деятельность. Это встречи с ветеранами, проведение социальных 

акций, митингов и мероприятий патриотической направленности. Но, главное, 

на этом этапе десять лет реализуется подпроет «Письмо победителям». 

Результаты исследовательской деятельности находят свое применение при 

сочинении писем-благодарностей Солдатам Победы. Письма в традициях 

солдатских треугольничков передаются ветеранам на разных площадках 

города, в том числе на трибунах Парада 9 мая, а также в рамках ежегодного 

Патриотического Автопробега «Ветеранам глубинки – заботу и внимание» в 

отдаленные районы Самарской глубинки. Все организационные вопросы 

оперативно решаются в ходе сетевого взаимодействия участников и 

координируются педагогом.  

Последний этап - этап подведения итогов, составления статистики, 

освещения результатов проектной деятельности в СМИ. Результаты 

деятельности по проекту корректируются и выкладываются в сеть на страничку 

Интернет-проекта «Память о Вашей Победе храним!»  

Творческим продуктом проектной деятельности явился социальный 

проект «Память о Вашей Победе храним!», выложенный в Сеть, отражающий 

результаты поисково-исследовательской и социальной деятельности 

обучающихся по сохранению исторической памяти о войне.  

Результатом реализации данного проекта явилось то, что созданные в 

ходе поисково-исследовательской и социальной деятельности и выложенные на 

страничке проекта материалы позволили обучающимся  узнать и запомнить 

много новой информации о трагических днях войны, пробудить чувства 



сострадания, глубокого эмоционального переживания и, как следствие, 

нравственного осмысления. Реализация социального проекта способствовала 

более тонкому пониманию событий Великой Отечественной войны, успешному 

выполнению цели проекта – сохранение памяти о войне, воспитание 

гражданина страны - хранителя исторической памяти. 

Результатом реализации сетевого интернет-проекта «Память о Вашей 

Победе храним!» явилось также получение стойких цифровых навыков и 

качественное освоение сетевых ресурсов всеми, включая педагога, участниками 

сетевого проекта.  

Очень важным итогом реализации проекта явилось и то, что количество 

его участников за годы реализации многократно возросло. А это значит, что 

удалось перенаправить вектор интересов пребывания их в сети, и перевести 

нахождение в Интернете из неконтролируемого процесса в продуктивный, 

осмысленный, а главное, безопасный. 

Опыт по разработке и реализации проекта представлен в докладе на XI 

Международной научно-практической конференции «Инфо-стратегия 2019: 

Общество. Государство. Образование», в Материалах IX Международной 

научно-практической конференции «Научные исследования и современное 

образование», Всероссийской научно-методической конференции «Опыт 

образовательной организации в сфере формирования цифровых навыков», 

Материалах студенческих конференций. 

 

 


