
Тимощук Светлана Васильевна, учитель начальных классов МОУ СОШ 

№3 им. Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова г. Петровска. 

 Педагог с 30-летним стажем. Является руководителем кружков «Юный 

патриот», «Юный исследователь», организатором школьного научного общества 

«РОСТОК». Автор КПК «Организация проектно-исследовательской деятельности 

с коучинговым подходом в рамках реализации ФГОС», ведущий вебинаров, 

мастер-классов, лауреат Премии «Лучший учитель». 

Презентация проекта «МЫ-ПАНФИЛОВЦЫ!» 

Детство Ивана Васильевича Панфилова прошло в Петровске. С 11 лет 

получал первый трудовой опыт в Саратове.  Он был участником трех войн: 

Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной.   

1941 год Панфилов встретил в генеральском звании, в это же время ему 

поручили формирование 316 стрелковой дивизии, которая впоследствии, 

прославилась, защищая Москву.   

18 ноября 1941 года генерал трагически погиб от осколка мины, находясь на 

наблюдательном пункте дивизии на Волоколамском направлении.   

В апреле 1942 года И.В. Панфилов получил звание Героя Советского Союза 

(посмертно).  

А в 1943 году школе № 3 г. Петровска было присвоено славное имя 

легендарного комдива. 

Традиции «Панфиловской недели» 

В 1965 г. в школе была проведена первая «Панфиловская неделя». 

Традиционно «Панфиловская неделя» начинается с проведения торжественной 

линейки, Вахты памяти и возложения цветов к памятнику И.В. Панфилова. Все 

учащиеся школы принимают участие в конкурсах: военно-патриотической песни, 

рисунков, чтецов, музыкально-литературных композиций; Уроках Мужества; 

военно-спортивной эстафете; смотре строя и песни. Ключевое мероприятие 

недели – это посещение мемориального музея, который является центром 

патриотического воспитания в школе.  



Уникальный, единственный в России школьный мемориальный музей Героя 

Советского Союза И.В. Панфилова ведет свою историю с 1965 года, когда в 

классе, в котором учился Ваня Панфилов, была открыта Панфиловская комната. 

Много лет ученики и учителя собирали материалы и экспонаты. Открытие музея 

состоялось 8 мая 1983 года. В тот день школа встречала почетных гостей: членов 

семьи И.В. Панфилова, его однополчан, учеников панфиловских школ из разных 

уголков Советского Союза. Школьницей, мне посчастливилось быть участницей 

тех торжеств. 

 В основу экспозиций выставочных залов музея легли документы, 

реликвии семьи Панфиловых, материалы экспедиций юных следопытов. Проходя 

через комнаты музея, можно проследить славный путь гвардейской дивизии и 

прикоснуться к героической судьбе генерала. 

 На базе музея проводятся традиционные мероприятия «Панфиловской 

недели»: конкурсы чтецов, брейн – ринги, конкурсы презентаций, видеороликов, 

классные часы, Дни призывника, встречи с ветеранами, экскурсии для учащихся и 

почётных гостей города. В музее проводят экскурсии сами дети. В школе 

воспитано не одно поколение экскурсоводов, есть настоящие династии.  

Новые традиции «Панфиловской недели» 

Для развития проекта, я предложила структурировать мероприятия 

«Панфиловской недели» по тематическим дням: 

1. День Музея (конкурс экскурсоводов, «Урок в музее», мастер-класс 

профессиональных экскурсоводов, презентация виртуальных экскурсий, акция 

«Солдатский треугольник»);  

2. День военно-прикладных видов спорта (военно-спортивная эстафета, 

смотр строя и песни, квест-тур);  

3. День творчества (конкурс чтецов, конкурс военно-патриотической песни, 

конкурс хореографических композиций, конкурс рисунков);  

4. Торжественный приём первоклассников в Юные Панфиловцы;  

5. День проектов (разработка проекта «Память» в рамках Стратегической 

сессии, Управленческие дебаты)  



Также 2019 г. со старшеклассниками были проведены «Управленческие 

дебаты» на тему: «Патриотизм современной молодежи: миф или реальность?» и 

Стратегическую сессию по разработке проекта «Память» с использованием 

новейших мировых коучинговых инструментов.   

Время не стоит на месте. Мы видим свою задачу, в том, чтобы сделать 

школьную «Панфиловскую неделю» частью Международного Панфиловского 

движения «Нас миллионы панфиловцев!», координатором которого является 

внучка легендарного комдива Айгуль Бахитжановна Байкадамова – большой друг 

нашей школы, частый гость Петровска. И первый шаг в этом направлении уже 

сделан. В июле 2017 МОУ СОШ №3 стала главной площадкой II 

Международного слёта панфиловских школ СНГ «Юные сердца». На слете было 

принято решение, что 18 ноября - в день Памяти генерала И.В. Панфилова, 

одновременно во всех школах - участников Международного Панфиловского 

движения, первоклассники будут посвящены в «Юные панфиловцы». Многие 

школы поддержали международную акцию.  

 Международный патриотический форум «Юные панфиловцы», который 

прошёл на Петровской земле в 2018 и 2019 г, придал новый импульс 

Панфиловскому движению. В рамках форума прошли следующие мероприятия: 

- Международная молодёжная научно-практическая конференция «Подвиг 

героев-панфиловцев бессмертен!»; 

- конкурс «ТОР – 10 юных панфиловцев»;  

- стендовая выставка лучших практик в сфере патриотического воспитания;  

- Международная вахта Памяти «Нас миллионы панфиловцев!»;  

- экскурсии по школьному мемориальному музею и городу Петровску; 

- Международная гражданско-патриотическая акция «Свеча памяти»;  

- военно-спортивная игра «Зарница» и «Казачий сполох».  

Организация патриотического воспитания во внеурочной деятельности 

Реализуя программу «Юный патриот» знакомлю младших школьников с 

историей страны, совершенствую их спортивную подготовку, элементы строевых 

упражнений. 



На занятиях кружка «Юный исследователь» организую деятельность, 

которая направлена на сбор краеведческого материала, реализацию первых 

проектов о своей малой родине, о героях-земляках.  

5 лет назад, мною было инициировано создание в школе научного общества 

учащихся «РОСТОК».  

 


