
Фестиваль 
исследовательских и творческих проектов 

«Мои родители- выпускники Болыпепаратской школы»
к 160-летию школы

Введение
Школа... Каким теплом, каким светом, какой нежностью и радостью 
наполняется сердце каждого, когда он слышит это простое коротенькое слово! 
У Болынепаратскойт школы -  юбилей! Ей 160 лет. Не-каждое учебное 
заведение может похвастать своим долголетием.
Школа - это начало начал. Здесь истоки характеров, идеалов, убеждений. 
Педагоги и врачи, строители и инженеры -  всё начинается в прекрасном уголке 
под названием «Школа».
Многие из родных - дедушка, его брат и сестра, мама, папа, родственники- 
учились здесь. Школа в их памяти -  это самое лучшее время -  беззаботное, 
радостное и счастливое детство. Школа была открытием путей и дорог в 
неизведанное.
Цель проекта:
содействовать развитию интереса учащихся к историческому прошлому школы 
через историю своей семьи, мамы и папы.
Задачи проекта:

1. Расширение знаний о школьном прошлом мам и пап.
2. Формирование базы данных воспоминаний о школьных годах членов своей 

семьи.
3. Воспитание потребности к изучению и сохранению истории семьи и школы в 

памяти потомков.
Осуществление проекта 

Сроки: 2021 -2022 учебный год.
Участники проекта: учащиеся школы, мамы и папы которых являются 
выпускниками школы, члены семьи и классный руководитель.

Описание проекта 
Проект «Моя мама-выпускница Болыпепаратской средней школы», 
посвященный Дню матери, «Мой папа-выпускник Болыиепаратской 
школы» к 23 февраля. Реализуется в два этапа.
Первый этап- беседа с родственниками, подбор фотографий и документов. 
Второй этап- оформление информационных листов допирование 
фотографий.
Третий этап -  подготовка фотоматериалов и презентации для пополнения 
материалов в Школьную историю.
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Актуальность проекта
Большинству учащихся неизвестна школьная жизнь даже недавнего прошлого, 
не говоря уже о 20-30-50 -летней давности.
Многим современным учащимся неизвестны факты о жизни школьников 
прошлых лет. Поэтому считаем данный проект актуальным, мы должны знать о 
том, какое значение имела наша школа в жизни родителей.

Ожидаемый результат 
Мы хотим пополнить музей истории школы воспоминаниями и документами 
родителей, бывших учащихся нашей школы. Для того чтобы 
сохранились воспоминания, мы подготовили копии фотографий, презентацию, 
альбом школьный.
Потом, когда мы пополним историей наших родителей, на будущий год 
продолжим изучение истории школьной жизни наших родственников. 
Постараемся вернуться к проекту и пополнить материалы летописи школы уже 
своими данными.

Заключение
Школьные годы чудесные... Они не повторятся вновь, зато запомнятся на всю 
жизнь. И сейчас, спустя много лет после окончания школы, наши родители нам 
охотно рассказывают о дружбе, взаимопомощи, уважении к старшим, учителям 
в то прекрасное время. Много воспоминаний о школе объединяет выпускников 
разных лет. Мы будем беречь традиции школы.

Список источников
В данной работе использовались документы и фотографии из семейного архива 
обучающихся Болынепаратской школы.


