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Проект является продолжением проекта «Директора школы» к 75-

летнему юбилею школы. В ходе сбора фотоматериалов и информации 

по истории школы, были выявлены выпускники 1946,1947, 1952, 1957 

годов, желающие сотрудничать со школой в сборе информации. Так как, 

информация  получаемая из воспоминаний этих людей порой 

уникальна, тесно связана с историей города и Республики, решено более 

подробно изучить историю этих выпусков, проследить жизненный путь 

выпускников. В ходе проекта реализовать следующие темы: «Каждый 

выпускник нам дорог» - найти как можно больше выпускников этих лет, 

«Какими Вы были» - воспоминания о школьных годах и 

одноклассниках, «Учителя» - учителя которые учили эти выпуски, 

«Какими Вы стали» - о годах жизни выпускников после окончания 

школы, в каких профессиях себя реализовали выпускники, каких 

добились результатов, «Выпускники школы в истории Республики» - 

достижения выпускников на уровне города, Республики, России. По 

окончании поисковой работы организовать встречи этих выпусков и 

издать памятные альбомы.  

Цель  

 

 

 

 

Через поисковую работу  сформировать  у учащихся уважение к 

старшему поколению, умение общаться с пожилыми людьми,  укрепить 

чувство гордости за свою школу, город, Республику; развивать 

познавательные и творческие способности учащихся,   поощрять их 

инициативу и стремление к познанию. 

Задачи  

 

 

 

 

 

-мотивация учащихся к активной жизненной позиции и познавательной 

деятельности; 

- организация взаимодействия между различными поколениями 

выпускников школы, изучение и установление  традиций и передача 

положительного опыта внеклассной жизни школы молодому 

поколению. 

-формирование различных групп учащихся для выполнения этапов 

проекта (поисковая группа, группа для организации и проведения вечера 

встречи, группа для создания альбома) 

Этапы реализации проекта Ежегодно проходит   3   этапа 

1. Подготовительный этап (сентябрь): набор участников проекта, 

мотивация и агитация 

2. Теоретический и практический этап (октябрь- январь): сбор 

информации и розыск выпускников (интервью, запросы, сбор 

фотографий); анализ информации, подготовка и проведение вечера 

встречи данного выпуска 

3.Аналитический этап (февраль): подготовка памятного альбома  

Ресурсное обеспечение 

проекта 

1. Информационные ресурсы: музей, библиотеки города, интервью и др. 

2. Кадровые ресурсы: учителя – консультанты 

3. материальные ресурсы: по возможностям школы (компьютеры, 

принтеры, фотобумага, музыкальный центр и т.д.) 

По возможности использование спонсорской помощи. 

Предполагаемый результат 1. Создание условий для дальнейшего развития гражданско- 



 

 

патриотического и духовно – нравственного воспитания школьников 

2. Повышение уровня познавательной и исследовательской активности 

школьников. 

3. Взаимодействие  и  преемственность поколений, изучение 

положительного опыта жизни выпускников прошлых лет, изучение 

истории школы и создание летописи школы.  

 


