
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

«ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

Отчет по  проекту «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?» 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнила: 

учитель русского языка и литературы 

Шевчук Елена Анатольевна 

 

 

 

 

Лесколово  

2015 



Проблема проекта: Можно ли через изучение истории своего РОДНОГО 

района, воспитать чувство гражданственности и патриотизма? 

Цель проекта: изучить историю Родного района и связать ее с событиями 

истории всей страны. 

Задачи проекта:  

-конкретизировать и обобщить знания по поставленной проблеме, 

-расширить знания по истории Всеволожского района, 

-научиться искать информацию, как по отдельным вопросам, так и без 

конкретизации проблемы с использованием современных источников 

информации, 

-проверить полученные знания  в игровой форме, 

-продемонстрировать свои творческие способности. 

На первом этапе мы  выработали план действий, распределили обязанности и 

определили  сроки работы поэтапно, спланировали способ сбора и анализ 

информации, спланировали  форму  итогового представления результата. 

После этого приступили к сбору информации. Мы посетили школьную 

библиотеку, изучили литературу  по данной проблеме, просмотрели  

видеофильмы, побеседовали со взрослыми, изучили информацию в сети 

Интернет, совершили экскурсии. 

После этого мы приступили к реализации проекта. Подготовили и провели 

серию классных часов и линеек. Классные часы «История родного села», 

«Всеволожцы-герои войны 1812 года», «Дорога жизни в наших сердцах». 

Линейки «Его именем назван район», «Полному освобождению Ленинграда 

от фашистских захватчиков посвящается…», «Дом 43 героев во  

Всеволожске». 

В ходе проекта  узнали, что Лесколово раньше было шведской территорией, 

но проживали в этих местах финны, крещенные  шведскими рыцарями во 

время крестовых походов, отсюда  «шведские» львы на гербе Лесколово, а в 

Военной галерее Эрмитажа находится 6 портретов генералов ,судьба которых 

связана с историей Всеволожского района(это генералы Алексей Матвеевич 

Всеволожский, Александр Иванович Остерман-Толстой, Павел Николаевич 

Чоглоков, Александр Иванович Кутайсов, Михаил Семёнович Воронцов, 

Александр Дмитриевич Балашов.) 



Мы узнали  историю рода князей Всеволожских и что потомки князей живут 

сейчас в Екатеринбурге ,Бельгии ,Лос-Анжелесе и французских Каннах. 

Мы научились готовить линейки по темам проекта, особенно дорога линейка 

«Дом 43 героев во Всеволожске», для  подготовки ребята распределились по 

группам, часть ребят занималась  поиском материала о летчиках, мальчики 

учили наизусть стихи одного из Героев Советского Союза, жившего во время 

ВОв в этом доме. Обучающихся  охватила гордость, когда они рассказывали 

о том ,что летчики  Первого Гвардейского минно-торпедного полка  во главе 

с командиром Евгением  Николаевичем Преображенским первыми бомбили 

Берлин 8 августа 1941года и за то что летчики этого полка, 

дислоцировавшегося во Всеволожске ,защищали Дорогу жизни, уничтожили 

огромное количество фашистской техники. 

Обучающиеся поняли, что нужно гордиться своей малой родиной и самое 

лучшее, что мы можем сделать для людей, которые жизни своей не жалели 

для Отчизны- это сохранить память о них.  

 

 

 




