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*территория школы – это центр

патриотического воспитания

подрастающего поколения;

*привлечение внимание общественных

организаций и государственных

структур к проблеме реконструкции

памятников истории



*увековечивание и сохранение памяти

о земляках, погибших в годы Великой

Отечественной войны



*привлечение внимания к подвигу

земляков через восстановление и

реконструкцию Стелы Памяти



*формирование духовно-нравственных и

патриотических качеств личности, личной

ответственности за судьбу России;

*формирование чувства гордости за

земляков, погибших в годы Великой

Отечественной войны;

*развитие социальной активности, желание

участвовать в преобразованиях по

благоустройству территории школы



*члены молодежного клуба «Патриот»;

*руководитель детской добровольной

организации;

*инициаторы строительства Стелы Памяти

80-х годов



*учащиеся образовательного учреждения;

*воспитанники дошкольного учреждения;

*жители села;

*родственники погибших земляков



*создание 3-D модели Стелы Памяти в

прикладной программе Блендер;

*оповещение широкой общественности через

СМИ и в сети Интернет;

*участие в конкурсе общественно-полезных

проектов для последующего получения гранта;

*привлечение инвестиций на реконструкцию

Стелы Памяти



*гранитные плиты – 250 руб. * 25 шт. =

6250 руб.;

*нанесения гравировки –15825 руб.;

*облицовочный кирпич – 53128.30 руб.

*цемент – 5125 руб.,

*доставка – 2500 руб.,

*эмаль – 43040 руб.,



*Анкерный болт – 200 шт. * 32 руб. = 6400 руб.

*Перчатки стандартные – 10 шт. * 21 руб. = 

210 руб.

*Гравер аккумуляторный – 1 шт. * 5249 руб. = 

5249 руб.

*Кисть малярная – 10 шт. * 145 руб. = 1450 

руб.



*Валик велюровый (230 мм) – 2 шт. * 290 руб. = 

580 руб.

*Молоток каменщика – 1 шт. * 480 руб. = 480 

руб.

*Мастерок плиточника  - 1 шт. * 185 руб. = 185 

руб.

*Кельма угловая – 1 шт. * 285 руб. = 285 руб.



*администрация муниципального

образования;

*районная администрация;

*районный военкомат;

*индивидуальные предприниматели;

*общественные организации;

*заинтересованные лица



*торжественное открытие обновленной Стелы

Памяти станет значимым событием для

жителей села;

*всколыхнет интерес к памяти земляков,

погибших в годы войны;

*подрастающее поколение будет гордиться

земляками, которые погибли за их светлое

будущее;

*Стела Памяти станет центром

патриотического воспитания детей и

молодежи



*незаинтересованность общественности в

данном проекте;

*недостаток финансирования проекта;

*не получения гранта на реализацию проекта;

*неосознанная позиция государственных и

общественных организаций и инертность к

данному проекту



*создание странички о земляках, погибших в

годы войны на сайте «И в веках будут жить»;

*сбор информации о жизни и судьбе земляков,

имена которых будут высечены на Стеле

Памяти



*реконструкция Стелы Памяти придаст селу

определенный статус;

*детям, подросткам, молодежи, взрослому

населению будет чем гордится и это чувство будет

единым;

*реконструкция Стелы Памяти привлечет приезд

родственников, имена которых высечены на

плитах Стелы Памяти.


