
Содержание социологического 
опроса:

1.Знакома  ли  Вам  тема 
Западносибирского восстания?

2.  Считаете  ли  Вы,  что  нужно  знать 
историю Малой Родины?

3. Как вы считаете, почему современное 
поколение  не  интересуется  историей 
Малой родины?

4.  Считаете  ли  Вы,  это  проблемой 
современного поколения??

5.  Какие  пути  преодоления  этой 
проблемы, вы можете предложить??? 

Результаты социологического опроса:

- Учащимся 9 и 11 классов тема знакома, 
за исключением 10 класса.
-  Большинство  опрошенных 
респондентов согласны, что нужно знать 
историю Малой Родины.
-  По  мнению  большинства,  знать 
историю Малой Родины мешают другие 
интересы.
-  Все  согласны,  что  это  проблема 
современного  поколения.  По  мнению 
большинства  респондентов,  восполнить 
пробелы  в  истории  Малой  Родины  они 
могут  с  помощью  тематических 
мероприятий и уроков.
Мы все должны знать историю и 
помнить обо всем, ведь не зная 
прошлого, невозможно понять 

настоящее, а тем более построить 
будущее.
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Актуальность:

Проблема  патриотического  воспитания 
молодёжи  остро  встала  перед 
сегодняшней  Россией.  В  настоящее 
время  можно  отметить  возросший 
интерес  к  изучению  истории  родного 
края.  Малая  родина  дает  человеку 
гораздо  больше,  чем  он  в  состоянии 
осознать.  Вы,  наверное,  согласитесь  с 
тем,  что  мы,  подрастающее  поколение, 
мало знаем о родном крае, не знакомы в 
достаточной  степени  с  его  прошлым  и 
настоящим. Знание своей истории всегда 
было потребностью общества. Ведь, как 
известно,  без  знания  прошлого  нет 
будущего.  Каждый  человек  любит  то 
место, где он родился.

Цель проекта:
-  Оформление  информационного  стенда 
об  истории  Западносибирского 
восстания.

Задачи проекта:
- Способствовать изучению истории 

Малой Родины
-  Содействовать развитию интереса 

подрастающего  поколения  к 
истории Малой Родины.

-  способствовать  воспитанию 
подрастающего  поколения  в  духе 
патриотизма

-  сформулировать  актуальные 
вопросы  по  истории 
Западносибирского восстания

-  провести  социологический опрос 
по данной тематике

Целевые группы проекта:
- 1.Учащиеся
- 2.  Преподаватели  истории  МАУО 

СОШ №1 
- 3.Школьный библиотекарь
- 4.Сотрудник  районного 

краеведческого музея.

Перспективы проекта:
- Опубликование  материалов 

данного  проекта  на  школьном 
сайте  и  средствах  массовой 
информации. 

Этапы проекта:
1. Организационно - 

подготовительный
2.  Основной 
3.  Заключительный


