
Клуб «Мои Челны». По маршрутам героев-

победителей 
С чего начинается Родина?  

С картинки в твоем букваре,  

С хороших и верных товарищей,  

Живущих в соседнем дворе. 

Михаил Матусовский  

22.02.2017 года активисты клуба «Мои Челны» в рамках 

зонального мероприятия среди студентов СПО северо-восточной 

зоны РТ провели для гостей техникума виртуальную экскурсию по 

памятным местам Автограда в призме Великой Отечественной 

войны. 

Тема: «По маршрутам героев-победителей: их именами 

названы улицы города Набережные Челны». 

Цель: актуализация проблемы исторической памяти. 

Задачи: 

1) систематизировать и обобщить знания студентов в контексте 

культурных ценностей города Набережные Челны; 

 2) формирование ключевых компетенций молодого 

гражданина-патриота (социальных, общекультурных, 

коммуникативных); 

3) способствовать воспитанию у студентов гражданской 

позиции в контексте чувства гордости за свою Родину. 

Тип мероприятия – обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков. 

Вид занятия – творческий отчёт. 

Форма проведения – семинар-пресс-конференция. 

Педагогическая технология – метод проектов. 

Методы: метод проектов, объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, видеометод, эвристическая беседа с 

использованием информационно-компьютерных технологий, 

коммуникативно-групповой метод. 

Приёмы: устный опрос, опрос по цепочке, взаимоопрос, 

выступление-опрос; наблюдение за речью, рецензирование ответа, 

творческий отчёт; изложение материала тематическими блоками. 

Принципы педагогической технологии: принцип 

открытости; принцип свободы выбора; принцип деятельности; 

принцип обратной связи. 

Оборудование: фотоальбом «Их именами названы улицы города 

Набережные Челны»; музыкальные произведения («Священная 

война» Лебедева-Кумача, гимн города Набережные Челны (сл. 

Л. Дорженковской, муз. Нияза и Лилии Тархановых); кадры из к.ф. 

«Щит и меч» («С чего начинается Родина?», муз. В. Баснера, сл. 

М. Матусовского, исп. М. Бернес)); карта города с названиями улиц героев 

ВОВ; слайды-зарисовки пейзажей города Набережные Челны; фотолетопись 

Автограда в годы ВОВ; презентация (операционная среда редактор Microsoft 

Power Point, Microsoft Word), компьютер, проектор, экран, колонки. 

Формы работы: беседа, устный журнал, групповая работа, поисковая 

деятельность, презентация проектов. 

Место проведения – актовый зал техникума. 

С чего начинается Родина? С ПАМЯТИ! Увековечивание памяти героев-

победителей – СОВЕСТЬ и гражданский ДОЛГ каждого россиянина. 

Активисты студенческого клуба активно участвуют в деле сохранения 

памяти героев Великой Отечественной войны. ЭТО НАДО НЕ 

МЁРТВЫМ! ЭТО НАДО ЖИВЫМ! 
Пантелеева Анастасия, активистка клуба «Мои Челны» 


