
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 10 ИМЕНИ А.Е.БОЧКИНА г.  ДИВНОГОРСКА

Формирование образа современного героя у 

обучающихся гимназии №10 имени А.Е. Бочкина 

через деятельность патриотического клуба 

«ИСТОК»

Солдатова Ирина Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина;

Политаева Ирина Валерьевна, руководитель патриотического клуба «ИСТОК»;

Бочкова Александра Сергеевна, учитель начальных классов 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 10 ИМЕНИ А.Е.БОЧКИНА г.  ДИВНОГОРСКА

«… Нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны 

забывать никогда, именно поэтому мы всегда будем благодарны 

тем, кто эту Победу нам добыл…» В.В. Путин



Цель: воспитание у обучающихся гимназии чувства сопричастности 

к увековечиванию памяти о событиях, героях и участниках Великой 

Отечественной войны; сохранение семейных ценностей посредством 

изучения военной истории своей семьи.



Направления деятельности патриотического клуба «ИСТОК»:

• Поисково-исследовательское

• Социальное 

• Творческое

• Просветительское



Белова Екатерина, обучающаяся 7 Б класса.

Исследовательская работа «О каких подвигах моего прадедушки 

рассказали его боевые награды?»

Поисково-исследовательское направление



Поисково-исследовательское направление

Вамбольт Анастасия, обучающаяся 2 В класса.

Исследовательская работа «Мои прадедушки – участники 

Великой Отечественной войны»



Социальное направление

Акция «Ветеран рядом» Акция «Подарок ветерану»

Акция 

«Обелиск»

Акция 

«Бессмертный полк»

Акция 
«АЛЛЕЯ ПАМЯТИ И СЛАВЫ»



Настоящий солдат. Власов Тимофей, 9 лет

Читает Чуб Артемий, обучающийся 3 Б класса
Рисунок Цалко Глеба, 

обучающегося 7 Б класса

Творческое направление



Творческие работы членов патриотического клуба «ИСТОК»

Творческое направление



Бородина Злата - победитель краевого конкурса  

сочинений «Пишем историю вместе»

Емельянова Варвара Григорьевна –

труженица тыла, Бородина Злата

Творческое направление



Просветительское направление

Просветительская деятельность

ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ПЕДАГОГИ



Просветительское направление

Публикация статей в газете 

«Огни Енисея»



Наши партнеры 

• Усть – Манский народный краеведческий музей, 

руководитель Кибитова В.А.;

• Филиал «Городской музей», директор Чавдарь Т.В.;

• Клуб-филиал пос. Усть-Мана, зав. Лифанова Т.Н.;

• Городской Совет ветеранов, председатель Карпова Л.А.; 

• Чеботарёв Александр Павлович – экс-депутат 

Законодательного Собрания  Красноярского края, член  

Краевого Совета ветеранов войны, труда и 

Вооруженных сил; член экспертного Совета 

Законодательного собрания.

Народный краеведческий музей

пос. Усть-Мана

Клуб-филиал пос. Усть-Мана

Чеботарёв Александр Павлович – участник 

открытого заседания «Без срока давности» 



Книга Памяти «О героях былых времён…» 



Книга Памяти «О героях былых времён…» 



Книга Памяти «О героях былых времён…» 



Клуб «ИСТОК» - это памяти вахта

И дела наши очень важны.

Мы – хранители славы отважных,

Мы потомки героев войны.

Мы листаем страницы истории,

Видим лица отважных людей.

Не забыть бы, не дать повториться

Тем пожарам военных дней.

Шаферова Л.И.,

учитель английского языка 

МАОУ гимназия №10 

имени А. Е. Бочкина

Клуб «ИСТОК» 


