
 

  

 

 

Подчасова Ольга Анатольевна, 

учитель технологии из Алтайского края. 

Руководитель отряда «Волонтеры 

Победы» и поискового отряда «Звезда». 

Более 20 лет совмещала должность ст. 

вожатого.  Классный руководитель 

четырех выпусков. 

Работает в сельской 

малокомплектной школе с 

численностью до 100 чел., 

педагогический стаж - 38 лет. Имеет 

звание «Почетный работник общего 

образования РФ», «Ветеран 

педагогического труда».  
 

 



 

 

 

В 2010-2011 учебном году создала 

школьный поисковый отряд «Звезда» 

как одно из направлений 

патриотического воспитания молодежи.  

Для членов поискового отряда 

«Звезда» приобретена атрибутика 

одежды: с эмблемой отряда.  

 

 

 

 

Совместно с поисковиками и 

волонтерами Победы реализованы 

проекты: 
 



  

Долгосрочный проект «Никто не забыт, и 

ничто не забыто!» 

Цель: создание Книги Памяти Алексеевского 

с/совета 

         Поисковики занимались 

исследованием боевого пути солдат-земляков 

Великой Отечественной войны.1941-1945г.г. 

работали в четырех направлениях: 

–с Книгой Памяти Алтайского края. 

Здесь узнавали полные имена солдат, дату и 

место его гибели, 

–с Хозяйственными книгами 

Алексеевского сельского совета. Поисковики 

устанавливали полные имена призывников на 

фронт по каждому селу. 

– с населением: с участниками войны, 

старожилами сёл, родственниками участников 

войны. Использовались все виды связи: сеть 

Интернета, мобильная связь, почтовая 

переписка, собеседование.  

–работали с интернет-сайтами: ОБД 

«Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». 

Установили точные даты и обстоятельства гибели 

солдат. Скопировали наградные листы, анкеты 

некоторых участников войны.  

Полученную информацию обработали, 

классифицировали по категориям: погибшие, 

пропавшие без вести, вернувшиеся с войны. 

Вернувшихся с войны классифицировали по 

пяти поселениям Алексеевского с/совета.  

 



 

 

Много сил было отдано на 

оформление и содержание будущей 

Книги Памяти. 

Книгу издать долго не удавалось, 

поэтому был реализован проект 

«Дерево Победы». Он направлен на 

увековечение имен ветеранов ВОВ 

Алексеевского с/совета. 

Воспитанники изготовили 

символическое Дерево Победы. 

Основой Дерева Победы послужила 

молодая береза, на которой размещены 

силуэты голубей, с именами и фото 

солдат-земляков, вернувшихся с войны. 

Крону Дерева обвивает Георгиевская 

лента. Таким образом, Дерево Победы 

объединило символы: Россия, Мир, 

Победа, Слава, Память.  
 



 

 

 
 

 

 

Проект «Дерево Победы» на 

Всероссийском конкурсе на знание 

государственной и региональной 

символики Российской Федерации занял 

1-е место на краевом этапе, а затем и в 

Москве на очном этапе. 
 
 



 

 

 

 

 

В 2017 г. выиграла грант 

Губернатора Алтайского края. На 

средства гранта и спонсорской помощи 

главы Администрации Благовещенского 

района главы Администрации 

Алексеевского сельского совета издана 

Книга Памяти.  

 

Имена, военная судьба, подвиги 

прадедов и дедов не исчезли, а 

сохранились, и будут передаваться 

потомкам.  
 



 

 

 

 

 

Совместно с поисковиками провели 

презентацию Книги Памяти. Книга 

вручена участникам войны, вдовам, 

детям войны, сельским библиотекам 

Благовещенского района, музею р. п. 

Благовещенка. Несколько экземпляров 

Книги передано Алексеевской сельской 

и школьной библиотекам. 

 

  Книга очень востребована. 

Материалы Книги односельчане 

копируют и пересылают своим 

родственникам, живущим за пределами 

Благовещенского района, Алтайского 

края.  
 



 

 

 

Совместно с поисковиками и 

волонтерами Победы реализованы 

проекты: 
 

«Памятник нашего села» 

В ходе исследовательской работы 

воспитанники узнали историю создания 

памятника в селе. Приняли участие во 

Всероссийском сетевом межшкольном 

проекте «Карта Памяти». Теперь на 

карте России отмечен наш памятник.   

Ребята круглогодично ухаживают 

за памятником, стоят в Почетном 

карауле в День Победы, возлагают 

Гирлянду памяти. У памятника 

проводят День Памяти и Скорби (22 

июня) и День Неизвестного солдата (3 

декабря), привлекая к этим 

мероприятиям младших школьников, 

местных жителей.  
 



 

 

 

Цель проекта: сохранение и передача 

современным детям живой памяти о 

Великой Отечественной войне и 

формирование понимания, ЧТО мы 

празднуем в День Победы.  

Новизна проекта: 

На кануне Дня Победы в школе в 

течение недели работала 

патриотическая мастерская по 

изготовлению Символов и атрибутов 

Дня Победы. Учащиеся испытали себя в 

различных видах деятельности и 

остались удовлетворенными 

результатами своего труда; приняли 

активное участие в праздновании Дня 

Победы, расширили свой репертуар 

песен о войне.  

 



 

 

Ежегодно организую на селе 

акцию «Бессмертный полк». 
     Силами учащихся изготовлена 

фотогалерея героев-земляков Великой 

Отечественной войны для участия в 

шествии Бессмертного полка. Ежегодно 

количество портретов нашего 

Бессмертного полка пополняется, 

обновляется, реконструируется 

волонтерами Победы. Хранятся 

портреты в школьной библиотеке на 

почетном месте.  

Учащиеся с гордостью несут Дерево 

Победы, возглавляя колонну 

Бессмертного полка. Дерево Победы 

хранится в сельской библиотеке на 

самом почетном месте. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «Инсценирование песен 

о ВО войне» 

 

Исполняется песня «Поклонимся 

великим тем годам» 

 

Исполнители: 

 

Вечный огонь,  

Георгиевская лента,  

Салют,  

Победа 
 

  



 

 

 

Мероприятие «Фронтовые 

письма о любви и о войне» провели на 

основе фронтовых писем из семейных 

архивов односельчан. В них земляки 

писали о том, как воюют, как скучают 

по своим родным, по дому, землякам. 

Учащиеся узнали, что чувствовали 

наши герои перед лицом смерти, как 

дорожили своими чувствами, как 

трогательно умели писать о них.  

Отклики об этом мероприятии 

получили большой резонанс, и нас 

пригласили выступить с фрагментами 

этого мероприятия на районной 

историко-краеведческой конференции 

«Патриотизм и его истоки» и на 

праздновании 9 Мая в сельском Доме 

культуры.  
 



 

 

Волонтеры Победы участвовали в 

районной выставке «Радуга талантов» с 

экспозициями «А зори здесь тихие», 

«Их оставалось только трое» 
 



 

 

 

 

 

На краевом конкурсе «Наша общая 

Победа» в номинации «Фотоколлаж» 

воспитанники заняли 1-е и 2-е места 
 



 

 

 

      Мероприятие «Зов белых журавлей» 

посвящено Празднику белых журавлей. 

Накануне мероприятия для учащихся 

школы был проведен мастер-класс по 

изготовлению журавлика в технике 

оригами. Журавликам дали имена 

погибших на войне прадедушек. На 

мероприятии журавликов прикрепили 

на Стену Памяти. 



 

 

 

 

Поисковики успешно участвуют во 

Всероссийском конкурсе творческих 

работ «Поиск. Находки. Открытия», 

становятся участниками Слетов 

школьных поисковых отрядов России в 

ВДЦ «Орленок», (2018, 2019 г. г.) 
 



 

 

 

 

Поисковики достойно выступают на 

патриотических мероприятиях, 

участвуют в краевых слетах поисковых 

отрядов: «Доброволец Алтая».   



 

 

 
 

 

Участвуют в слетах поисковых 

отрядов Сибирского федерального 

округа «Молодое поколение – сила 

Сибири».   

  



 

 

 

 

Волонтеры Победы встречаются с 

ветеранами войны, вдовами, 

тружениками тыла оказывают им 

посильную помощь, поздравляют с 

праздниками, устраивают встречи.  

Популярными стали акции: 

«Поможем ветерану», «Доброе сердце», 

«Неделя добра», «Ветеран живёт 

рядом», «Здесь живет ветеран», «Дом, 

где жил ветеран».  

 

Воспитанники ухаживают за 

могилами участников ВОВ. 

 
 



  

Воспитанники успешно участвуют 

в региональных и Всероссийских 

конкурсах: «Дорога Памяти», 

«Правнуки победителей», «Без срока 

давности», «Мы победили в той войне», 

«Наша общая Победа», «Письмо 

солдату» и другие.  

  



 

 

 

В своей педагогической деятельности не 

ограничиваюсь только руководством 

отрядов.  

Прививаю учащимся чувство 

патриотизма на классных часах, на 

уроках музыки, ИЗО, технологии. 

 

 В начальных классах веду внеурочную 

деятельность «Я – гражданин России». 
 



 

 

 

 

Подводя итоги проделанной работы, 

ребята пришли к единому мнению – 

работа была проделана нужная и важная 

как для самих ребят, так и для их 

родственников, особенно пожилых: ведь 

всё, что сохранено в семьях бабушками 

и дедушками небезразлично молодому 

поколению, а значит - будет жить в их 

памяти. 

 


