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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!  
Баннер  МБОУ Кожановская СОШ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ 

«БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН ЗЕМЛИ 
БАЛАХТИНСКОЙ»

Победитель государственной грантовой
программы Красноярского края «Социальное 

партнерство во имя развития».



ПРОЕКТ «БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН 
ЗЕМЛИ БАЛАХТИНСКОЙ»

• Актуальность и новизна проекта - его содержание
обращено к историческому прошлому жителей
Балахтинского района и направлено на сохранение
памяти поколений.

• Цель проекта: создание условий для организации
поисково-исследовательской и проектной
деятельности учащихся через изучение истории своего
рода, связанной с участием родственников в Великой
Отечественной войне.



ПРОЕКТ «БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН 
ЗЕМЛИ БАЛАХТИНСКОЙ»

Задачи:
- организовать поисково-исследовательскую и проектную

деятельность учащихся в общеобразовательных учреждениях
района;

- оформить в школах района: штендеры (фотопортреты) с
участниками войны, альманахи, баннеры, презентации и
видеоролики, электронную «Стену памяти»;

- разработать и издать по итогам проекта районный историко-
краеведческий альманах «Нам завещана память и слава» (в двух
частях) и районный краеведческий баннер «Бессмертный батальон
Земли Балахтинской»;

- организовать торжественные шествия «Бессмертного батальона», в
районном центре и на территориях, где располагаются
общеобразовательные учреждения, посвящённые Дню Великой Победы;
- провести итоговое мероприятие проекта - муниципальный историко-
краеведческий слет «Наследники Победы».



Результативность реализации проекта 
«Бессмертный  батальон Земли Балахтинской»

Проект «Бессмертный батальон земли Балахтинской» стал
победителем краевого фестиваля школьных музеев в номинации
«Социально-образовательный проект музея «Юные сибиряки –
наследники Великой Победы.



Результативность реализации проекта 
«Бессмертный  батальон Земли Балахтинской»

Районный альманах «Нам завещана память и слава!»
занял 1 место в номинации «Лучший издательский проект года» 

регионального этапа ХI-го Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя».



Результативность реализации проекта 
«Бессмертный  батальон Земли Балахтинской»

Итоговый районный баннер проекта



Результативность реализации проекта «Бессмертный  
батальон Земли Балахтинской»

Праздничное шествие учащихся школ Балахтинского района , посвящённое 
Дню Великой Победы   



Результативность реализации проекта «Бессмертный  
батальон Земли Балахтинской» 

Праздничные шествия «Бессмертного батальона» на территориях 
Балахтинского района  



Районный историко-краеведческий слёт 
«Наследники Победы»-итоговое событие проекта

«Письмо в 1941 год»

«Школа молодого бойца»  

Пока горит свеча…  
Памятная фотография участников
слета у  танка-символа победы 
советского народа

Возложение цветов и митинг 
у памятника воинам-балахтинцам



Направления деятельности краеведов   
Балахтинского района по тематике Великой 

Отечественной войны
Торжественные шествия «Бессмертного батальона» стали доброй традицией и проводятся 

на всех территориях Балахтинского района на протяжении всех последующих лет после 
реализации проекта



БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН 
село Кожаны



БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН 
Митинг, посвящённый Дню Великой Победы в с. Кожаны



ВАХТА ПАМЯТИ
Возложение цветов погибшим воинам-кожановцам воспитанниками  

детского сада  



МЫ ПОМНИМ!

Встреча  поколений на
торжественном  митинге в           
с. Кожаны, 9 мая 2016 г.



Участие в краевых фестивалях школьных музеев и в 
торжественных шествиях 9 мая в Красноярске, 

посвящённых Дню Великой  Победы.



Музейщики МБОУ Кожановской СОШ –
гордость Балахтинского района.

Музей «Земля Кожановская в течении четырёх лет являлся победителем 
конкурсов школьных музеев Красноярского края с вручением копии 

переходящего знамени 374-й Любаньской стрелковой дивизии



Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество»   

(Москва, 2018 г.).

Емельянова Дарья, дипломант 
Всероссийского конкурса в 

номинации «Военная история»
(четвёртая справа)



Районные альманахи, посвящённые Дню 
Великой Победы  



Встречи трёх поколений 

Проект МБОУ Кожановской

СОШ «Село мое родное 

времён связующая нить».  

Участники районного фестиваля 

«Иваны, помнящие своё родство»  



Проект «Обелиск села Кожаны».
Краеведы Кожановской СОШ в партнёрстве с администрацией

Кожановского сельсовета стали победителями краевого грантового

конкурса.



МБОУ Балахтинская СОШ №1 
названа в честь Героя 

Советского Союза Каткова 
Фёдора Леонтьевича (1916-1944)

Краеведческий проект «Школам района-
имена Героев-балахтинцев


