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Проект по краеведческому направлению 

в МОУ СОШ №3 г.Петровска Саратовской области,

на основе изучения жизни и боевого пути земляка

Героя Советского Союза

генерал-майора И.В.Панфилова
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Конкурс краеведов, работающих с молодежью – 2020



Петровск-исторический город Саратовской области

Памятник Петру I - основателю  г.Петровска

Железный мост-

памятник промышленной архитектуры 

Празднование Дня города

Храм Покрова Пресвятой Богородицы



Школа№3 имени Героя Советского Союза 

генерал- майора И.В. Панфилова

Здание городского начального

училища, где учился Ваня

Панфилов.

Год постройки - 1880г

Впоследствии школа №3.

Новое здание МОУ СОШ №3 

им Героя Советского Союза 

И.В. Панфилова. Год постройки - 1986г.

Памятник И.В. Панфилову. 1975г. 

Скульптор И.Шелестов.



Памятью жив человек!

Памятник И.В. Панфилову в

школьном парке.

В почетном карауле

учащиеся сш№3. 1975г

«Панфиловская парта» - экспонат 

школьного музея И.В.Панфилова



МЫ - ПАНФИЛОВЦЫ!

Акция «Панфилов с нами!»                  «Панфиловская неделя -2019»  3б класс

Открытие «Панфиловской недели- 2019»



Патриотическое  воспитание - приоритетное 

направление педагогической деятельности 

Классный час 

«Их помнит вся Россия!» 2011г.

Классный руководитель: Тимощук С.В. 

Учащиеся 1 б класса на

мероприятии «Посвящение в

юные панфиловцы» 2017г



Тимощук С.В. – учитель начальных

классов, профессиональный коуч,

автор КПК «Организация проектно-

исследовательской деятельности с

коучинговым подходом в рамках

реализации ФГОС», ведущий

вебинаров, мастер-классов.

Тимощук С.В. - лауреат Премии 

Президента «Лучший учитель»



В мемориальном школьном музее И.В. Панфилова. 2020г



«Краеведение —

основа нравственного воспитания народа»   Д.Лихачёв



И.В.Панфилов

Герой Советского Союза



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.



И.В. Панфилов (на фото первый слева)

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 в с.Гусенево на Волоколамском направлении.

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

(посмертно).



Копия документа о присвоении школе №3 звания Героя Советского

Союза И.В. Панфилова - экспонат мемориального школьного музея

И.В. Панфилова



ПАНФИЛОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

Страница школьной летописи – отчёт о  

«Панфиловской неделе» 1982-1983 уч год. 

Почетный караул у памятника И.В. 

Панфилову

Вахта Памяти. Возложение цветов к 

памятнику И.В. Панфилову. 2011г

В 1965г в школе №3 проведена первая «Панфиловская неделя». 



Традиционные мероприятия «Панфиловской недели»

• торжественная линейка 

открытия 

• Вахта Памяти и возложение 

цветов к памятнику И.В. 

Панфилова 

• конкурс военно-патриотической 

песни 

• Уроки Мужества

• военно-спортивная эстафета 

• смотр строя и песни

• конкурс рисунков

• конкурс чтецов

• конкурс музыкально-

литературных композиций  

«Этих дней не смолкнет слава!»

Смотр  строя и песни

Военно -спортивная эстафета 



Школьный  мемориальный музей 

Героя Советского Союза 

генерал-майора И.В. Панфилова



Делегация юных панфиловцев из Киргизии

с учащимися сш №3 около школьного

музея И.В.Панфилова. 1983г

В центре сын и дочь И.В.Панфилова.

«Панфиловская комната» 70-е годы XXв

• 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.



Комната, воссоздающая быт 

семьи Панфиловых 

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.

Фото родителей И.В. Панфилова



Панфиловская неделя

Традиционные мероприятия

«Панфиловской недели» в

музее:

• конкурсы чтецов,

• брейн – ринги,

• конкурсы презентаций,

видеороликов,

• классные часы,

• Дни призывника,

• встречи с ветеранами,

• экскурсии для учащихся

День призывника - 2018Экскурсия для учащихся школ города

Брейн – ринг «Что ты знаешь о Панфилове?»



В музее экскурсии проводят сами дети. В 

школе воспитано не одно поколение 

экскурсоводов, есть настоящие династии. 

В музее работает «Школа экскурсоводов»



Музей – встречает почётных гостей города

Участники II Международного слета 

панфиловских школ СНГ

На фото: директор МОУ СОШ №3 А.Медведев,

председатель Госдумы В.Володин, губернатор

Саратовской области В.Радаев, глава

администрации г.Петровск Д.Фадеев

А.Байкадамова-внучка И.В.Панфилова

с активистами  школы

Члены совета музея с гостями 

Петровска



Школьный проект «Панфиловская неделя»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА : сохранение исторической памяти о И.В.Панфилове и героях –

панфиловцах





Стратегическая сессия по

разработке проекта «Память» с

использованием новейших

мировых коучинговых

инструментов.

Управленческие дебаты на тему: 

«Патриотизм современной молодежи: миф 

или реальность?»



«Панфиловская неделя» - как камертон, по которому сверяем 

настрой наших сердец, как компас, который указывает направление.



Задача - сделать школьную 

«Панфиловскую неделю» 

частью Международного 

Панфиловского движения 

«Нас миллионы 

панфиловцев!»

Координатор Международного панфиловского движения - внучка

легендарного комдива Айгуль Бахитжановна Байкадамова – большой друг

нашей школы, частый гость Петровска.



На Международном

патриотическом форуме

«Юные панфиловцы» за

панфиловской партой

А.Байкадамова,

А.Панфилов

«Круглый стол» с учащимися школы: «Перспективы развития

Международного панфиловского движения в МОУ СОШ№3»

Открытие II

Панфиловского слёта. 

А.Байкадамова передаёт 

семейную реликвию в 

дар музею. Принимает 

директор школы А.В. 

Медведев



Открытие II Международного слёта панфиловских школ СНГ «Юные сердца» в 

г.Петровске Саратовской области, МОУ СОШ №3



На слете было принято решение, что

18 ноября— в день Памяти генерала

Панфилова, одновременно во всех

школах, участников

Международного

Панфиловского движения,

первоклассники будут посвящены в

«Юные панфиловцы»! Многие

школы поддержали международную

акцию.

В торжественном мероприятии,

которое состоялось в рамках

«Панфиловской недели- 2017»

приняли участие более 200 человек:

учащиеся 1, 11 классов, учителя,

родители, представители Совета

Ветеранов и Общественного Совета г.

Петровска. Мои первоклассники

пополнили ряды юных панфиловцев.

Учащиеся старших классов вручают 

первоклассникам эмблемы юных 

панфиловцев



Международный Панфиловский форум,

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.В.Панфилова

и городу Петровску,

• Международная гражданско-

патриотическая акция «Свеча памяти»,

• военно-спортивная игра «Зарница» и

«Казачий сполох».



Тимощук С.В.-

• член дирекции Международного

патриотического форума «Юные

панфиловцы»,

• руководитель конкурса «ТОП 10

юных панфиловцев»

• организатор «Тестирования на

знание истории Великой

Отечественной войны»

Участники конкурса «ТОП-10 юных 

панфиловцев» на стратегической сессии

Команда «Панфиловцы» с почетными 

гостями форума А.Байкадамовой и А. 

Панфиловым



Грамоты и дипломы Тимощук С.В.



Грамоты и дипломы учащихся



Патриотическое  воспитание 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.

• В год 75-летия Великой Победы мои
ученики приняли активное участие в
онлайн-акциях:

• «Наследники победы»,
• «Благодарность ветерану»,
• «Рисую Россию»,
• «Мы победили!»

Подготовка к проекту 

«Портрет героя». 

Работа с документами  в  

музее И.В.Панфилова



Учащиеся 3 б класса к 75-летию

Великой Победы реализовали в

социальной сети Вконтакте проект «Где

хранится память о войне?»,

посвященный памятникам героям

войны.

Проект стал победителем областного

форума «Будущее-это мы!» и

призёром межрегионального конкурса

«На Волжских просторах».



E
R
R
O
R
:
 
i
o
e
r
r
o
r

O
F
F
E
N
D
I
N
G
 
C
O
M
M
A
N
D
:
 
i
m
a
g
e

S
T
A
C
K
:


