
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОЕКТА  «ЗНАМЁНА  НАШИХ  ПОБЕД!» 

 

Проект «Знамѐна  наших  Побед!» направлен на решение социально-

значимой проблемы – обретение утраченных нравственных ориентиров через 

духовно-нравственное воспитание, развитие гражданского самосознания и 

чувства патриотизма. Проектом предусмотрено проведение экскурсионной, 

исследовательской и методической работы среди учащихся, студентов и учителей 

образовательных учреждений района, города, области.  

В рамках реализации проекта планируется работа над расширением 

экспозиций Георгиевского зала: «Небесные покровители русского воинства» 

(1зал); «Зал нашей Победы» (2 зал); экскурсионная и поисково-исследовательская 

работа; занятия в Школе юного экскурсовода; подготовка научно-методических 

сборников, буклетов, презентаций.  

В настоящее время образовательные стандарты, определяя современные 

подходы и пути достижения нового качества образования, обращаются, прежде 

всего,  к процессу развития личности, формированию еѐ духовно-нравственной, 

гражданской и социальной культуры. Проект «Знамѐна наших Побед!»  позволит 

создать условия для воспитания духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся, формировать их гражданскую позицию, воспитывать чувство 

гордости за героическое прошлое Родины, а значит перейти на качественно новый 

уровень патриотического воспитания. 

Проект «Знамѐна наших Побед!» направлен на воспитание чувства 

уважения подрастающего поколения к знамѐнам, под которыми сражались и 

побеждали наши предки. Боевое знамя - официальный символ и воинская 

реликвия, олицетворяющая честь, доблесть, славу и боевые традиции.  

 Участие в проекте, позволит решить проблему приобретения знамѐнного 

комплекса (совокупности полотнища знамени, его конструктивных и 

декоративных элементов), относящегося к различным битвам в истории России.  

Зал «Небесные покровители русского воинства» открывается экспозицией 

«Святые воины», посвящѐнной святому благоверному князю Александру 



Невскому и его славным победам: Невской битве и Ледовому побоищу. Стяг 

Всемилостивейшего Спаса и хоругви, с которыми юный князь вѐл дружину на 

битву, добавили бы ярких красок в материал экскурсии, подчеркнули роль веры 

Христовой в Победу! Русский поэт Николай Языков писал: «…отважней душа и 

десница, когда перед бодрым полком хоругви заветные плещут». 

 

 

 

 

 

 

 

Стяг Всемилостивейшего Спаса                                 Хоругвь 

Следующая экспозиция посвящена московскому князю Дмитрию 

Ивановичу и Куликовской битве. Дмитрий Донской шѐл на 

битву с теми же стягами, что и Александр Невский, вплоть до 

Ивана Грозного, стяги древнерусских князей не менялись. 

Одновременно с пополнением экспозиций стягами, 

приобретаются копии орденов, носящих имя святого 

Владимира, и проводится исследовательская работа по темам, результатом 

которой станут эссе:  

1. История древнерусского княжеского стяга; 

2. Хоругвь – боевое знамя князя Владимира при осаде Корсуни; 

3. Знамѐна войска князя Александра Невского  – символ христовой веры; 

4. Куликовская битва – важнейшая победа московского князя Дмитрия 

Ивановича; 

5. Стяг Всемилостивейшего Спаса – боевое знамя Дмитрия Донского; 

6. Небесные заступники Дмитрия Донского; 

7. История учреждения ордена Святого Владимира  степени за военные 

отличия и гражданские заслуги; 



8. Кавалеры ордена Святого Владимира за военные отличия и гражданские 

заслуги; 

Исследовательская работа, проводимая  учащимися, способствует развитию у 

них чувства патриотизма, воспитанию уважения подрастающего поколения к 

знамѐнам, под которыми сражались и побеждали наши предки. Реконструкция 

событий исторического периода Руси с IX по XIV век усилит связь между 

поколениями, закрепит знания о боевых знамѐнах как об официальных символах 

и воинской реликвии, олицетворяющих честь, доблесть, славу и боевые традиции 

русского воинства. 

Проект осуществляется на Нижегородской земле и экспозиция «Гордимся 

славою предков!», посвящѐна нашим великим 

землякам Минину и Пожарскому и ополчению, 

организованному ими. Экспозиция будет 

дополнена копией знамени II ополчения 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского1612 

года.  

В следующей экспозиции раскрывается роль Петра I, как учредителя 

Нижегородской губернии, военачальника, одержавшего множество воинских 

побед, императора, создавшего русский флот. Материалы выставки дополнят:  

Гербовое знамя Петра I, Царский морской штандарт, а так же обмундирование 

(реконструкция) воина Петровской гвардии. 

 

 

 

 

 

Гербовое знамя Петра I                                                      Царский морской штандарт 

Создание флота Петром I повлекло за собой и учреждение орденов, 

которыми награждались лучшие флотоводцы. Экспозиция «Морская слава 

России» посвящена морским баталиям непобедимого святого воина Фѐдора 



Ушакова и героя Крымской войны адмирала Павла Нахимова и дополняется 

копиями орденов Святого Апостола Андрея Первозванного, ордена Андрея 

Первозванного с мечами 1991 г. и Звездой Святого Апостола Андрея 

Первозванного. 

Обучающиеся 7-х классов занимаются поисково-исследовательской работой и 

готовят эссе на темы:  

1. Личность Кузьмы Минина как организатора II ополчения 1612 года;  

2. История знамени II ополчения 1612 года Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского;  

3. Ивановская башня Кремля – музей истории ополчения 1612 года;  

4. Знамя ополчения -  память о победе. 

Ученики 8-х классов готовят эссе о времени создания Петром I российского 

морского флота:  

1. России морской державой быть!;  

2. Морской прапор – гордость корабля;  

3. Морские баталии Петра I;  

4. История учреждения звезды Святого Апостола Андрея Первозванного за 

особые заслуги перед Отечеством. 



Девятиклассники изучают историю государственных знамѐн эпохи Петра I:  

1. Царский морской штандарт 1703 года;  

2. Знамѐна Полтавской баталии;  

3. Имперские знамѐна эпохи Петра Великого;  

4. Историю учреждения ордена Святого Апостола Андрея Первозванного и 

ордена Андрея Первозванного с мечами за особые заслуги перед 

Отечеством.  

На основе материалов эссе готовятся экскурсии в Школе юного экскурсовода и 

проводятся по плану для учащихся школы и образовательных учреждений района. 

Страницы истории 

нашей Родины знают 

победы над 

Наполеоном в войне 

1812 года. 

Экспозиция «И будет 

помнить вся 

Россия…» допол-

няется боевым знаменем периода Отечественной войны 1812 года; копиями 

ордена Святой Анны 2 и 3 степени; головной убор (реконструкция) гусара 

периода Отечественной войны 1812 года станет 

завершением обмундирования воина той эпохи; 

Обучающие исследуют и пишут эссе на заданные 

темы: 

1. История знамѐн гвардейских полков 

Отечественной войны 1812 года;  

2. История Георгиевских знамѐн Отечественной 

войны 1812 года;  

3. История знамѐн казачьих подразделений Отечественной войны 1812 года;  

4. История хоругвей ополчений Отечественной войны 1812 года; 



5. История знамени нижегородского ополчения Отечественной войны 1812 

года; 

6.  История учреждения звезды Святой Анны за боевые отличия. 

Поисково-исследовательская работа способствует развитию гражданского 

самосознания и чувства уважения к знамѐнам, под которыми сражались и 

побеждали наши предки, помогает социальной адаптации учащихся, развивает их 

контактность, умение работать в группе. В рамках плана экскурсионной работы 

проводятся экскурсии с участием юных экскурсоводов. 

Экспозиция, посвящѐнная сложному периоду в истории России – периоду 

Первой мировой войны и последующему изменению в структуре государственной 

власти и системе управления, раскрывает героизм русского солдата, который 

защищает не власть, но Родину! Экспозиция дополняется Государственным 

флагом России 1914 года; копией Ордена Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия 2, 3 степени. «За Веру, Царя и Отечество!» шли в бой и 

переносили тяготы Первой мировой солдаты России. История Георгиевской 

ленточки, ордена Святого Георгия – высшей солдатской награды – составляет 

суть исследований обучающихся и материалы экскурсий о «забытой» 

четырѐхлетней войне:  

1. Государственный флаг России 1914 года;  

2. История учреждения звезды Святого Великомученика и Победоносца 

Георгия;  

3. Нижегородцы – герои Первой мировой войны;  

4. Увековечивание памяти героев-нижегородцев 1914-1918гг.  



Экспозиция «В тяжѐлую годину» рассказывает об испытании силы духа 

русского народа в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Четыре 

тяжелейших года завершились водружением Знамени Победы над рейхстагом. 

Дополнит экспозицию копия знамени, а также вновь возрождѐнные ордена, 

которые носят имена великих полководцев: Звезда Святого Александра Невского;  

Орден Александра Суворова 1942-1991 гг. 

Учащиеся 8-х классов занимаются поисково-исследовательской работой по 

темам:  

1. Знамѐна Гвардии;  

2. Знамя Победы;  



3. История учреждения ордена и звезды Святого Александра Невского 1942-

1991 гг.;  

4. История учреждения ордена Александра Суворова 1942-1991 гг.;  

В течение поисково-исследовательской работы учащихся создаются 

предпосылки для совершенствования их нравственных ориентиров на основе 

жизни и служения России героев Великой Отечественной войны, высокого 

символического значения Знамени Победы для нашего народа и возвращения 

наград Российской империи для награждения за отвагу и смелость воинов 

советской армии. Работа способствует развитию гражданского самосознания и 

чувства патриотизма учащихся, углублению знаний о Великой Отечественной 

войне, роли знамени в истории боевых частей армии, фронтов и воинских 

соединений. 

Нельзя обойти вниманием героическое служение Родине воинов современной 

российской армии. Для вновь создаваемой экспозиции «Равнение на героев» 

будут приобретены Знамя ВВС России и Знамя ВМФ России. На тему истории 

этих знамѐн будет проведена поисковая работа и созданы эссе, это сформирует 

предпосылки для совершенствования нравственных ориентиров на основе жизни 

и служения России героев ХХ и ХХI вв., способствует развитию гражданского 

самосознания и чувства патриотизма учащихся, воспитанию глубокого уважения 

к подвигам современных героев локальных войн и конфликтов. 

В рамках проекта планируется проведение конкурса рисунков и сочинений на 

тему «Знамѐна наших Побед!», итоги которых будет подведены на встрече в 



литературно-музыкальной гостиной «Зелѐная лампа», планируется общешкольная 

выставка рисунков «Знамѐна наших Побед!». 

Реализация проекта предусматривает обмен опытом среди образовательных 

учреждений района и города: проведение круглого стола по обмену опытом по 

гражданско-патриотическому воспитанию и конференции по промежуточным 

итогам реализации проекта. Впоследствии всем участникам и социальным 

партнѐрам проекта будут разосланы буклеты о проекте и его презентация, 

«Сборник экскурсионных материалов и методических рекомендаций проекта 

«Знамѐна наших Побед!», в котором будут задействованы материалы поисково-

исследовательской деятельности учащихся.  

 


