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Акция «Герой нашего времени» 

Пояснительная записка 

 Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения - сегодня одна из актуальных задач государства, 

общества и образовательных учреждений нашей страны. Поэтому 

образованию дан социальный заказ государства на воспитание человека с 

активной жизненной и профессиональной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы 

личности, традиции и культуры других народов.  

 В сентябре наша школа стала участником  деловой игры – акции 

«Герой нашего времени», организованная Коми региональной общественной 

организацией «Ассоциация детских общественных объединений Республики 

Коми». Акция проходила в рамках Года литературы и Года патриотизма в 

Республике Коми.  

Организаторами акции выступает: 

 КРОО «Ассоциация ДОО РК» 

 ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми». 

 Цель акции – узнать, кто является кумиром или героем нынешней 

молодежи, в форме выборов; познакомить молодежь с этапами выборов, а 

также повысить число читателей в библиотеках.  

Задачи:  

1. Изучить активную гражданскую позицию учащихся школы и 

молодёжи села.  

2.Привлечь новых читателей в библиотеку и популяризация книг. 

3.Познакомить учащихся с этапами выборов.  

 1.Подготовительный этап:  

 Педагоги, классные руководители  обсудили  значение этой 

акции. Предварительно  решили приурочить эту акцию к Году 

литературы т. к. за прошлый учебный год проведено достаточно 
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мероприятий, посвящённых 70-летию Победы, и наметили этапы 

акции.  

Решили: 

1. Принять участие в акции.  

2. Провести классные часы, посвящённые акции.  

3. Обратиться в совет обучающихся школы об организации и 

проведении акции.  

2. Этап выбор кандидатов. На общешкольном классном часе 

представители ученического самоуправления дали старт игре - акции 

«Герой нашего времени» в школе. Они огласили цель и условия, 

призвали принять активное участие в проведении этого значимого и 

важного события, а завершить деловую игру предложили по 

взрослому: провести голосование. На классных часах классные 

руководители и представители ученического самоуправления 

продолжили агитацию учащихся. Обсудили,  кто из литературы, 

героев войн, современной жизни для вас и ваших сверстников могут 

стать кумиром. Ребята предлагали чаще всего героев литературных 

произведений и Героя Советского Союза маршала Г.К. Жукова.  

3.Сбор информации. На этом этапе учащиеся познакомились с 

кандидатами на звание «Герой нашего времени». Для этого они 

посещали школьную библиотеку, читали художественную 

литературу, смотрели художественные фильмы. С этой целью 

учащиеся посещали сельскую библиотеку, культурный центр села. 

Классные руководители посвящали этому вопросу свои классные 

часы: 

10 класс 

1. Жуков Георгий Константинович – книга «Маршал Жуков» 

автор: Яковлев Николай Николаевич.  
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 5, 8 и 9 классы  

2. Василий Тёркин - поэма «Василий Тёркин». Автор: 

Твардовский Александр Трифонович.  

 6, 7 классы  

3. Алексей Маресьев - «Повесть о настоящем человеке» Автор: 

Полевой Борис Николаевич 

4.Реализация проекта.  

 Регулярно на базе школьной библиотеки активисты данной 

акции проводили заседания, где отслеживали ход акции и проводили 

дополнительную работу. Утвержден список кандидатов на звание 

«Герой нашего времени»: 

1. Жуков Георгий Константинович – книга «Маршал Жуков» 

автор: Яковлев Николай Николаевич.  

2. Василий Тёркин - поэма «Василий Тёркин». Автор: 

Твардовский Александр Трифонович.  

3. Алексей Маресьев - «Повесть о настоящем человеке» Автор: 

Полевой Борис Николаевич 

Решение:  

 Создать  группы из 3 кандидатов, выдвинутых  учащимися 

нашей школы, в социальной сети  «В контакте» 

(http://vk.com/club103531045): 

 От каждого класса  учащиеся выдвинули  своих кандидатов в 

агитационную группу,  в избирательную комиссию и в наблюдатели. 

На заседаниях избирательной комиссии рассматривали 

организационные мероприятия проведения выборов,  вели с 

учащимися разъяснительную работу  о заполнении бюллетеней, 

составляли списки избирателей.   

 Актив организовал голосование в социальных сетях, призывали 

жителей села, района принять участие в акции «Герой нашего времени» 
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путём виртуального голосования в социальной сети с помощью 

агитационных плакатов, объявления для жителей села, через официальный 

школьный сайт, смс - сообщения.  

 В школьной и сельской библиотеках были оформлены стенды и 

книжные выставки, где предлагалось прочитать книги  о героях 

произведений, выдвинутых в кандидаты.  

 На общешкольном классном часе учащиеся ещё больше узнали 

о кандидатах на звание «Герой нашего времени» . 

 В ходе данного этапа центром обмена мнениями стала 

школьная библиотека, где ребята бурно обсуждали и спорили о 

выборе.  

 Периодически обновлялась информация о проведении акции «В 

контакте», а учащиеся и сотрудники школы, жители села могли 

узнать о прохождении акции в фойе школы и на доске объявлений 

села, обновлялась информация через и  Интернет и для жителей 

нашего региона. Велась переписка с организаторами акции о  нашей 

деятельности в период прохождения акции.  

 Процесс и форма голосования были определены  Коми 

региональной общественной организацией «Ассоциация детских 

общественных объединений Республики Коми». Выборы были назначены на 

4 ноября с 00.00 по 23.59ч. «В контакте» в группе  «Герой  нашего времени».  

5.Проведение выборов. 

 По согласованию с куратором проекта Андреевым В.М. в 

школе состоялись выборы «Героя нашего времени» 10 ноября 2015 

года.  

  В этот день на избирательный участок, который находился в здании 

школы, пришли неравнодушные люди, среди них, конечно, были учащиеся, 

учителя, работники школы, пенсионеры, молодёжь села, голосующим 

дарили логотипы с изображением кандидатов.  Для голосования 
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необходимо было получить читательский формуляр, поставить 

подпись в протоколе, заполнить бюллетень, т. е. сделать выбор для 

своих жизненных ценностей и опустить его в урну для голосования.  

 В 14 часов члены избирательной комиссии в присутствии 

наблюдателей вскрыли урны для голосования. Подсчитаны голоса 

избирателей, заполнены протоколы выборов, поставлены подписи 

членов комиссии и наблюдателей.  

Результаты голосования размещены на сайте школы, в 

социальной сети «В контакте» в группе «Герой  нашего времени». 

Информация об итогах выборов была размещена  в фойе школа, на стендах в 

библиотеках и доске объявлений села. Вся информация о ходе подготовки и 

проведения деловой игры была представлена Андрееву Василию 

Михайловичу, председатель КС КРОО «Ассоциация ДОО РК»                   

агентство РК по делам молодёжи.  

 Проект был основой для проведения данной акции и 

выражения гражданской позиции молодёжи. (Приложение 6).  

 6.Рефлексия:  

 «От того, как относится человек  

 в годы детства к героическому  

подвигу своих отцов и дедов,  

зависит его нравственный облик»   

В. А. Сухомлинский  

 9 декабря состоялась торжественная линейка, посвященная 

«Дню Героев России», где огласили итоги Республиканской акции 

«Герой нашего времени».  

 Более 600 читателей познакомились с историями героев в 

произведениях. Всего в выборах приняли участие - 1 230 человек, из них 300 

человек в интернет опросе. В интернет голосование приняли участие: 23 
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человека – жители СНГ и зарубежья и 277 жителей России, из них: 40 

жителей регионов России и 228 жителей  Республики Коми. «10 

инициативных групп (Эжва – 2 группы, Сысола – 1 группа, Печора – 2 

группы, Усинский район – 2 группы, Усть-Цилемский район – 3 группы) 

выбрали 8 героев. Среди них: книжные и исторические герои – Георгий 

Жуков, Гуля Королева, Маресьев Алексей, Николай Плужник, Зина 

Портнова, Андрей Соколов и Василий Теркин, а также современник – 

фотокорреспондент Андрей Стенин. По возрастам активными участниками 

акции стали ребята в возрасте 12 – 16 лет, в основном учащиеся 

образовательных организаций региона. Но были и младше ребята, а также 

родители и бабушки участников акции. 

     По итогам голосования 22 % голосов получил Алексей Маресьев, на 2-3 

месте, с разницей в 1 голос, Николай Плужник и Георгий Жуков, по 17 %» - 

«сообщение Ассоциации детских общественных организаций Республики 

Коми».  

Подвели итоги деловой игры-акции в нашей школе: 

 Количество избирателей принявших участие в голосовании- 

100 человек: из них учащихся-53; студенты - 2; работающие - 40; 

неработающие пенсионеры -5.  

 Наибольшее количество голосов набрал Жуков Георгий 

Константинович - 48; на втором месте Теркин Василий – 25; 

третье - Маресьев Алексей Петрович -14; Портнова Зина – 5; 

Королева Гуля – 4; Соколов  Андрей – 2; у Плужникова Николая и 

Стенина Андрея Алексеевича по 1 голосу. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 

ГОЛОСОВ нет.  

 На линейке отметили активных участников игры: Чупрова 

Дмитрия, Чипсанова Степана, Чупрова Андрея, Чупрову Валерию; за 

оперативность и ответственность – Захарову Лизу и Кутузова Василия; за 

активную жизненную позицию и участие в акции Пономаренко Кирилла и 
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Чупрова Ивана. За совместную реализацию проекта библиотекаря сельской 

библиотеки - Поздееву Наталию Васильевну, коллектив школы. Деловая игра 

– акция проходила под руководством школьного библиотекаря Шишеловой 

Надежды Алексеевны. (Приложение 6, 6б).  

«Добрый день! 

Вы большие молодцы! 

Для нас самое главное это 

проведение нашей акции. Но есть 

проблема - это охват участием этой 

акции, трудно,  но набираем оборот. 

Хотелось бы каждый год, но 

проводим через год. Желательно 

подключать к акции  избирательные 

комиссии городов, чтобы они 

проводили обучение и знакомили с 

избирательными процессам. 

Предлагаю продолжить данную акцию 

в рамках всероссийского проекта 

«Тетрадка дружбы». - В. М. Андреев, председатель КС КРОО 

«Ассоциация ДОО РК» агентство РК по делам молодёжи . Приложение 6а .  

 Логичным завершением акции является создание Пономаренко 

Кириллом буктрейлера по произведению Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке», который призывает нас ещё раз прочитать это 

произведение  и задуматься: «  Кто для меня  герой нашего времени?  В 

чём проявляется его мужество?» (Приложение 6, буктрейлер по книге Б.  

Полевого  «Повесть о настоящем человеке»).  
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