
Общественное движение «Ответственный родитель» 

МБОУ «Школа № 82» у своим основным проектом 

выбрало гражданско-патриотический проект 

«Мы – россияне».



При реализации проекта мы используем преимущества, имеющиеся у нашего образовательного 

учреждения, ведь школа является старейшей в Ворошиловском районе, обладает традициями, 

является центром микрорайона – Северного посёлка, жители которого являются выпускниками 

школы. В школе есть историко-краеведческий музей «Польза, честь и слава», который стал 

результатом совместной работы родителей, педагогов и детей по воссозданию  истории города, 

Северного посёлка и образовательного учреждения.



Родителями и учащимися осуществлён сбор материалов и фотографий, позволивший 

оформить в холле школы экспозицию

«Традициям верны»( 7 стендов). 



При организационной поддержке школьного музея в 5-10 классах школы  проведены классные 

часы-встречи с родителями- выпускниками, посвящённые традициям и истории школы. На 

встречи были также приглашены  известные выпускники школы  (Бойко С.А. – олимпийская 

чемпионка, Яицков И. А. –декан электромеханического факультета РГУПСа).



Совместно с учащимися  традиционно принимают участие  родители и в  проведении акции 

«Удели внимание ветеранам». Ежегодно уточняются списки ветеранов войны и тружеников 

тыла, проживающих в микрорайоне школы, под руководством родителей готовятся подарки и 

организуются посещения и поздравления ветеранов  с праздниками.



Практическим делом родителей и учащихся стала высадка аллеи роз, посвящённой празднику 

Великой Победы. Организуя посадки, мы рассказываем ребятам о том, что окружающие Школу 

тополя – это тоже аллея ветеранов 25-й Чапаевской дивизии, высаженная ими собственноручно в 

далёком 1974 году.



В мае 2021 года актив движения «Ответственный родитель» принял участие в организации 

праздника улицы Евдокимова. Следует сказать, что такие праздники улиц стали для 

родительской общественности традиционными. В течение нескольких лет родителями 

совместно с детьми организовывалось празднование Дня Победы на переулке Ткацком. 



И всё же важнейшей задачей на этапе обучения в школе для родителей остаётся организация 

учебной деятельности. В чём же тут видят главную задачу ответственные родители Школы № 

82? В создании условий для наиболее полного усвоения теоретического материала  его 

закреплением в практической, проектной, исследовательской деятельности, обеспечении 

участия учащихся школы в конкурсных программах и фестивалях. 

Углубленным изучением истории родного края, города, школы занимаются Шадрова Ангелина, 

11 «а» (призёр городской конференции «Отечество»,  работа «Подвиг ростовских курсантов»),  

Попова Дарья, 11 «а» победитель городского конкурса сочинений имени профессора Смирнова 

В.В.  В этом учебном году Попова  Даша, стала полуфиналистом  проекта «Большая перемена» 

(направление «Помни!»).



В рамках направления «Летопись школьного дома» учащимися и родительской 
общественностью школы запланировано использование интернет-пространства

для организации публикаций материалов по истории школы в разрезе  

истории города под #ШколаИстории.



По проекту «Аллея славы» одним из главных направлений станет сбор живых свидетельств 

истории военного и послевоенного времени под общим названием  «Дети войны». Воссоздание 

картины оккупации и восстановления Ростова-на-Дону, послевоенного времени, истории 

глазами детей 1940-1950-х годов позволит приобщиться к истории города, к исследовательской 

и поисковой работе.



«Ценный опыт» - организация  постоянно действующей площадки для обсуждения 

проблемных вопросов образования основными участниками образовательного 

процесса. Планируется проводить обсуждение используя современные методики 

(дискуссионные, командные, проектные) с приглашением родителей. 



Совместными усилиями родителей и педагогов мы хотим вырастить 

молодое поколение ответственным за будущее нашей Родины, 

помнящим его великую историю и способными внести свой вклад в её 

развитие.


