16 мая 2018 года
на базе муниципального общеобразовательного
учреждения «Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» прошла конференция
«Кто твой герой?».
Проект "Кто твой герой?" позволяет увидеть трудовые, военные,
семейные и нравственные подвиги жителей Тоншаевского района
Нижегородской области и других регионов, ранее хранившиеся в семейных
преданиях и архивах.
Задачи Проекта:
• формирование мировоззренческих позиции, основанной на лучших
традициях своих родственников, осознание своей ответственности перед
ними;
• изучение основ родословной, овладение элементарными методами
сбора, хранения, первичной обработки и анализа генеалогической
информации, формирование умений и навыков создания упрощенных
вариантов родословных таблиц разных видов, родословного древа;
• формирование навыков исследовательской работы и презентации
материала,
используя
современные
информационные
технологии.
В рамках проекта его участники познакомились со своей родословной,
сняли видеоролики (видеопрезентации) о своих родных, каждый из которых,
мы уверены, настоящий герой!
Важность данного проекта состоит в том, что формируется целостность
личности человека: целомудрие личности. Человек имеет за спиной род и

племя, опыт и традиции – это бесценное наследие для будущих потомков.
Проведение подобных событий восстанавливает честь и достоинство каждой
личности.
В Проекте приняли участие обучающиеся 7 общеобразовательных
организаций. Всего в Проекте приняло участие 18 работ. Каждая работа
наполнена проекта «Кто твой герой?» глубокими впечатлениями. Как это
замечательно, когда дети и юноши рассказывают о невероятных историях
своих
предков.
В работе районной конференции приняли участие все обучающиеся,
разместившие работы.
С докладами выступили:
1.
Богатырева Елизавета
2.
Дрягина Мария
3.
Втюрина Агата
4.
Смирнов Иван
5.
Солоницына Виктория
6.
Русель Вероника
7.
Клепцова Любовь
Слушая выступления ребят у многих присутствующих на глазах
видны были слезы.
Свою оценку важности и значимости проекта дала заведующий
отделом образования Магомедова Г.Ю. : «Это важное и своевременное дело
в контексте сохранения нашей истории. Проект «Кто твой герой» позволяет
понять, почувствовать и принять преемственность и связь поколений, у
молодых людей происходит осознание того бесценного дара, который
оставили нам наши предки.»
Слова благодарности о значимости проведенной работы участникам
Проекта сказал настоятель Прихода Храма р.п.Тоншаево иерей А.Федотов.
По итогам работы конференции для участия в Епархиальном этапе
предложены работы: Втюриной Агаты, Клепцовой Любови, Солоницыной
Виктории, Богатыревой Елизаветы.
Все участники Проекта и кураторы
были награждены
благодарственными письмами и ценными подарками.

