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В.В.Путин: «Мы должны строить своё 

будущее на прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм. Мы, как бы 

долго ни обсуждали, что может быть 

фундаментом, прочным моральным 

основанием для нашей страны, ничего 

другого всё равно не придумаем. Это 

уважение к своей истории и традициям, 

духовным ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному опыту 

сосуществования сотен народов и языков на 

территории России. Это ответственность за 

свою страну и её будущее». 

 

 

«Изюмский Борис Васильевич —  
писатель, педагог, воин» 

Образовательный проект 

Мероприятия по реализации 
проекта: 

1

. 

Сбор библиографических 

сведений о Борисе Василье-

виче Изюмском 

2

. 

Встреча обучающихся и пе-

дагогов школы с сыном 

Б.В.Изюмского, кандидатом 

исторических наук 

А.Б.Изюмским 

3

. 

Проведение уроков литера-

туры по произведениям 

Б.В.Изюмского 

4

. 

Использование текстов про-

изведений Б.В.Изюмского на 

уроках русского языка 

5

. 

Проведение внеклассных ме-

роприятий по произведениям 

Б.В.Изюмского 

6

. 

Подготовка проекта по исто-

рии «Боевой путь 

Б.В.Изюмского» 

7

. 

Круглый стол для молодых 

педагогов школы 

«Б.В.Изюмский. 

„Призвание“ – читаем… ду-

маем… спорим…» 

Борис Васильевич Изюмский – наш 
земляк, известен как педагог, та-
лантливый писатель и человек, про-
шедший Великую Отечественную 
войну. На примере биографических 
сведений о Б.В.Изюмском, на осно-
ве сведений, полученных из анали-
за его произведений, по нашему 
мнению, можно показать современ-
ным подросткам, что же такое ис-
тинный патриотизм, стойкая граж-
данская позиция и непреходящие 
ценности. 



яОсновополагающий 
вопрос: 

Насколько актуальны для 
современного общества 
морально-этические понятия, 
раскрытые в произведениях 
Б.В.Изюмского? 

Проблемные  вопросы: 
- Может ли жизненный путь 
Б.В.Изюмского стать 
нравственным ориентиром для 
современной молодежи? 
-Почему и в XXI веке мы 
читаем произведения 
Б.В.Изюмского? 
- Какие нравственные уроки 
можно извлечь из 
произведений Б.В.Изюмского? 
- Кого из героев Б.В.Изюмского 
можно назвать истинным 
гражданином и патриотом? 
 

Гипотеза проекта: Личность 

Б.В.Изюмского и герои его 

произведений могут служить 

примером для воспитания 

положительных морально-

нравственных качеств у 

подрастающего поколения; 

проблемы, поднятые в его 

произведениях, являются 

иллюстрациями непреходящих, 

вечных человеческих ценностей.  

Проблема 
проекта 
В современном, 
стремительно 
развивающемся мире еще не 
опытному человеку сложно 
выбрать верный путь к 
успеху. Молодые люди, 
размышляя над вопросами 
морали и нравственности, 
не всегда могут отличить 
подлинные ценности от 
мнимых, «навязанных» 
посредством внешних, не 
всегда позитивных 
воздействий. В этой связи 
проблема нашего проекта 
определена как: 
«Формирование высоких 
морально-нравственных 
качеств, воспитание 
гармонично развитой 
личности на примере 
личности Б.В.Изюмского и 
героев его произведений». 

 

Цели  нашего 
проекта: 
-популяризация 
произведений Б.В.Изюмского 
среди молодежи 
- воспитание 
патриотических и 
гражданских качеств 
личности школьников на 
примере фактов биографии 
Б.В.Изюмского и на основе 
анализа его произведений  
- расширение знания 
обучающихся о литературе 
Донского края 
- приобщение подростком к 
духовной культуре и 
воспитание любви к малой 
родине. 
 


