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Название учебного учреждения: МБОУ  «Кадетская школа № 46 г. Пензы. 

Пензенский казачий генерала Слепцова кадетский корпус» 

Год разработки: 2018 – 2018   учебный год 

Опыт использования -  общешкольный  

Возраст учащихся, на который рассчитан проект: разновозрастный 

 

Аудитория, на которую рассчитан проект:  школьники, школьные объединения, 

учителя, ветераны-учителя, родители,   социальные партнеры. 
 

Авторы проекта:  обучающиеся  9 «К» и  9 «М» взводов   

Тип проекта по доминирующей деятельности: исследовательский 

Время работы: долгосрочный (сентябрь  2018 – сентябрь  2019) 

Заказчик проекта: социум 

Проблемная ситуация:  

          Бежит время, меняются поколения, в школах выпускается один выпуск за 

другим, и мало, кто задумывается над тем, с чего началась школьная жизнь, какая 

раньше была школа, кто учил первых учеников и кем стали выпускники? После 

опроса учащихся нашей школы, мы поняли, что такая проблема, незнание истории 

своей школы царит  и в стенах нашей школы. Мы решили заняться поисковой 

работой, восстановить историю нашей кадетской школы и рассказать о ней  

сегодняшним обучающимся. 
 

 Актуальность проекта обусловлена тем, что в 2018 году кадетская школа отмечает 

свой юбилей - 20 лет.  А если считать воскресную школу, то 25 лет. Наша школа 

ранее  находилась  в живописном месте микрорайона Манчжурия, на берегу реки 

Суры. Сейчас она находится на улице Российской.  Школа заметно хорошеет: 

отремонтированы кабинеты, фасад, эстетично оформлены информационные стенды, 

много зелени. 

  25-летняя история школы охватывает историю двух веков, двух государств, разных 

поколений. Но связующей нитью временного пространства, конечно, являются 

люди: учителя и учащиеся, благодаря упорному труду которых школа накопила 

много интересных и ярких событий, достижений, традиций.  Работа над проектом 

даст возможность открыть многие страницы истории нашей школы  лучше узнать 

судьбы учителей, выпускников, а также показать тенденции развития современного 

учителя и ученика. Мы выбрали проектную деятельность исходя из потребностей 

современных учащихся: быть активными и самостоятельными, мыслить творчески и 

нестандартно. Задача учителя – активизировать личностный потенциал ребенка. В 

результате работы дети  творчески самореализуются, развивают навыки 

самостоятельной работы и работы в команде, любовь к своей школе помогает 
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вырастить детей настоящими гражданами своей Родины. 

    

 

Цель проекта:   

Развитие  социально-активной и творческой личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством гордости за свою школу и гражданской ответственности за 

своё будущее.  

 

 

 


