
Отчет районного детского парламента Усольского района 

об участии в проекте «Век памяти» 

№ Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Краткое описание Целевая 

аудитория, 

кол-во 

участников 

Результаты Возникшие 

проблемы 

1 Организация 

информационных 

стендов с 

малоизвестными 

фактами Первой 

Мировой войны в 

общеобразовательных 

организациях 

октябрь 

2014 г. 

На стенде представлены 

фотографии и малоизвестные 

факты о Первой Мирровой 

войне, уникальные изобретения 

тех лет, информация о 

появлении первых танков, 

голубиной почте, медальонов 

погибших, капусте свободы и 

многие другие факты. 

 

 

обучающиеся 

школ 

 

5101 чел. 

Информированность 

обучающихся о 

малоизвестных фактах 

о  Первой Мировой 

войне. 

Материалы стенда 

особенно интересны 

обучающимся 

начального и среднего 

звена. 

Данное мероприятие 

понравилось 

обучающимся гораздо 

больше, чем 

просмотры фильмов. 

Интерес к стендам был 

достаточно высоким.  

 

2 Акция «Киновечер» 

 

октябрь 

2014 г. 

Просмотр рекомендуемых 

фильмов по заданной теме: 

«Тихий Дон», «Казачья 

застава», «Аустерия» 

обучающиеся 

с 5 по 11 

класс 

552 чел. 

Ребята просмотрели 

фильмы, расширили  

кругозор  в области 

истории своей страны. 

Заинтересованность 

обучающихся оказалась 

низкой, особенно у 

старшеклассников.   

Особенно неинтересным 

и сложным для 

восприятия показался 

фильм «Казачья 

застава».   

3 Дискуссия после октябрь Организованы дискуссии после обучающиеся Сделаны выводы о Дискуссии 



просмотра фильмов 2014 г. просмотра фильмов. В каждой 

школе выбирали к просмотру 

свой фильм.  

с 5 по 11 

класс 

552 чел. 

предназначении 

человека, о его 

личностных качествах, 

которые влияют на его 

жизнь и выстраивание 

отношений с 

окружающими и 

семьей. 

разворачивались 

достаточно слабо, в виду 

того, что данная тема не 

особенно интересовала 

учащихся. Фильмы о том 

времени современными 

школьниками 

воспринимаются с 

трудом.  

4 Организация единого 

урока «Первая Мировая 

война – Урок мужества» 

(дополнительно) 

сентябрь 

2014 г. 

Классные руководители и 

обучающиеся старшей школы с 

учетом возрастных 

особенностей детей напомнили 

о Первой Мировой войне; ее 

особенностях и значении для 

мира и России. 

Мероприятия были проведены с 

учетом возраста обучающихся. 

При проведении уроков 

использовались 

видеофрагменты, презентации 

и музыкальное сопровождение. 

 

обучающиеся 

школ 

 

5101 чел. 

Обучающиеся 

познакомились с 

событиями, которые 

произошли век назад, 

была дана оценка тем 

событиям. 

Использование 

мультимедийной 

презентации, 

просмотра 

краткометражных, 

документальных 

фильмов  позволило 

детям визуально 

представить картину 

произошедших 

событий. 

 

- 

 Библиотечный час 

(дополнительно) 

в МОУ Буретская СОШ 

октябрь 

2014 г. 

В библиотеке был организован 

урок и выставка книг: «Тихий 

Дон» Шолохова, трилогия 

Толстого «Хождение по 

мукам», Гашек «Похождение 

бравого солдата Шейка во 

Обучающиес

я 11 класса  

14 чел. 

Обучающиеся 

получили новые знания  

о том времени, когда 

проходила Первая 

Мировая война. 

- 



время мировой войны», 

Хемингуэй «Прощай оружие!» 

и Ремарк «На Западном фронте 

без перемен». Главный смысл 

разговора сводился к тому, что 

могут не нравиться те или иные 

исторические события и 

ответственные за них силы. Но 

мы не должны забывать и 

обязаны уважать тех, кто 

честно и героически служил 

своей стране, исполнял свой 

долг, не роняя чести. Так 

принято во всё мире! 

 Лектории «Что было 

первого в Первую 

Мировую» 

(дополнительно) 

в МОУ Мальтинская 

СОШ 

15.10 - 17.10 Представители Комитета 

познакомили учеников 

начальной школы с помощью 

красочных презентаций  с 

первыми танками, самолетами 

и подводными лодками, 

которые появились в Первую 

мировую войну; рассказали о 

изобретении противогаза и о 

храбрости детей, участвующих 

в войне; о «белых братиках», 

помогавших в военных 

госпиталях. 

108 

(начальная 

школа + 

Комитет по 

информации 

и печати) 

Младшеклассники в 

игровой форме 

познакомились с этим 

историческим 

событием, узнали 

интересные факты о  

войне. 

Детям начальной 

школы данное 

мероприятие очень 

понравилось, они с 

большим интересом в 

нем участвовали.  

- 

 Викторина «Что я узнал 

о Первой Мировой 

войне?»  

(дополнительно) 

в МОУ Мишелевская 

СОШ 

октябрь 

2014 г. 

Ребята  познакомились с 

событиями Первой Мировой 

войны, старались  ответить на 

вопросы викторины, 

посвященной данному 

событию. 

7-8 классы 

85 чел. 

Для участия в 

викторине детям 

понадобилось 

готовиться, изучать 

материалы по данной 

теме.  Особый интерес 

- 



 

 

 

 

 

 

 Мероприятие проводилось при 

участии Мишелевского Совета 

ветеранов, представителей 

флотского комитета. 

 

вызвал рассказ 

приглашенных гостей. 

 Круглый стол «Первая 

Мировая» 

(дополнительно) в МОУ 

СОШ 7 

сентябрь 

2014 г. 

Школьники провели дискуссию 

об участии наших земляков в 

войне, как затронула война 

наши семьи. Высказали свои 

мнения о войне. 

5-11 кл. 

30 чел. 

Дети готовились 

заранее, опрашивали 

свои семьи об 

участниках в этой 

войне, данное 

мероприятие позволило 

получить детям новые 

знания о своих семьях 

и о данном событии.  

- 

 Блиц-опрос «Факты о 

войне» (дополнительно) 

в МОУ Тельминская 

СОШ 

16.10.14. Обучающимся в начале недели 

была предоставлена тематика 

вопросов с возможностью 

подготовиться в данному 

опросу. В четверг состоялся 

блиц-опрос который состоял из 

52 вопросов по тематике 

Первой мировой войны. 

9-11 классы 

(команды по 

6 человек) 24 

человека 

Для участия в блиц-

опросе детям 

понадобилось 

готовиться, изучать 

материалы по данной 

теме, что позволило им 

получить новые 

знания. 

- 


