
Общешкольный проект  

« С именем героя» 
 



Посвящается жителям Сергиево-Посадского района, 

Участникам Великой Отечественной Войны 

и героям, в честь которых названы улицы родного города 



Ты помнишь?  

В красное небо  

взлетали чѐрные взрывы. 

Ты помнишь?  

Вскипали реки,  

металлом раскалены. 

Каждое поколение  

имеет свои призывы: 

Мы были призывниками 

Отечественной войны. 

 

Ю. Друнина 

Великая Отечественная война – тяжелейшее испытание, 

выпавшее на долю советских людей. На него история отвела 

1418 дней и ночей, и не было среди них ни одного «лѐгкого» дня! 

Сергиев Посад в полной мере испытал на себе все тяготы 

военного времени, жители города самоотверженно сражались на 

фронтах и трудились в тылу. 



Загорчане – 

герои 

Советского 

Союза 



Не забудут Сергиевопосадцы подвигов своих земляков: 

пехотинцев кавалера ордена Славы Василия Ивановича Немкова, 

гвардии генерал-полковника Дмитрия Сергеевича Жеребина, 

старшего лейтенанта Николая Николаевича Симоненкова, 

майора Василия Александровича Емельянова; 

танкистов старшего лейтенанта Алексея Георгиевича 

Гаганова, гвардии старшину Федора Алексеевича Куликова, 

сержанта Сергея Степановича Разина, генерал-майора 

Александра Яковлевича Барсукова игвардии сержанта Михаила 

Константиновича Нехаева; 

связиста майора Василия Ефимовича Исаева;  

летчиков полковника Анатолия Дмитриевича Алексеева, 

гвардии полковника Николая Александровича Монетова, дважды 

Героя Советского Союза майора Георгия Михайловича Паршина; 

саперов лейтенанта Михаила Егоровича Воронцова и капитана 

Александра Яковлевича Смирнова; 

артиллеристов майора Михаила Васильевича Николаева и 

полковника Василия Алексеевича Шубина; 

минометчика кавалера ордена Славы Николая Ивановича 

Шаренкова.  



Все меньше остается участников Великой Отечественной 

войны, прямых и непосредственных созидателей Победы, 

вынесших на своих плечах невероятно тяжкое бремя того 

сурового времени. И чем меньше их остается, тем острее 

чувствуется необходимость сохранить для будущих поколений 

все, что связано с этим героическим поколением. Пусть помнят 

будущие поколения ту доблесть, которую проявили воины в 

Великой Отечественной войне, до конца выполнившие свой 

воинский долг! 

Более 9 тысяч загорчан не вернулись с фронта. Из них 3 286 

человек погибли в бою, 1 033 человека умерли от ран и 

болезней, 190 человек умерли в немецко-фашистском плену, 4 

761 человек пропал без вести.   

Мы свято чтим память о земляках, погибших в Великую 

Отечественную войну 1941 - 1945 годов. В городах и 

населенных пунктах установлено около 40 памятников-

обелисков. В центре Сергиева Посада сооружен мемориал, 

горит вечный огонь. Ежегодно 9 мая к его подножию возлагают 

венки, приносят цветы, проходит «Свеча памяти» 



Цель проекта: 

создание виртуального историко-краеведческого маршрута 

  

Задачи: 

1.Формирование чувств патриотизма и гордости за свою малую Родину; 

2.Способствовать развитию следующих УУД: 

Личностных: положительной мотивации к самообучению, уважение к 

истории малой Родины, ее культурному и историческому наследию; 

Познавательных: умение выполнять проекты, анализировать текст, 

составлять описание объекта; 

Коммуникативных: умение устанавливать рабочие отношения в группе, 

строить диалог с учителем и одноклассниками, адекватно использовать 

речевые средства для аргументации своей позиции; 

Регулятивных: умение формулировать цель работы, планировать свои 

действия по достижению поставленной цели, соотносить известный 

материал с новым, прогнозировать дальнейшую работу. 



Планируемые результаты: 

Предметные: учащиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

научатся анализировать текст, выделять главное в контексте, 

составлять описание объекта 

Метапредметные: учащиеся смогут формулировать цель работы и 

планировать свои действия для ее достижения, прогнозировать 

перспективы работы; научатся устанавливать рабочие отношения в 

группе, вести диалог с членами группы и учителем, выступать с 

сообщениями  

Личностные: у учащихся повысится мотивация к изучению истории 

родного города, сформируется ответственное отношение к учению, 

продолжат развиваться способности к самообразованию 

Этапы работы над проектом: 

1. Пройти маршрут, сделать фото ( мемориальная доска, памятник, 

вид улицы, класс на фоне узнаваемого объекта, находящегося на данной 

улице) 

2. Найти информацию (в честь кого или чего названа улица, архивные 

фото, краткая биография и описание подвига героя, чьим именем 

названа улица, отмечен мемориалом дом) 

3. Оформить буклет, подготовить представителей от классов для 

защиты общего проекта 



класс улица класс улица 

1абв Куликова 7ав Бульвар Кузнецова 

1д+2д история памятника воинам, 

Семхоз 

7бг Зои Космодемьянской, Сергиев 

Посад 

1г+6е история Мемориала Славы 

(вечный огонь) 

7д+8д Расковой 

2абвг Сорокина 8ав 1 ударной Армии 

3абв Николая Громова 8бг Матросова 

3д+4д Олег Кошевой, Хотьково 9ав Ульяны Громовой 

4а+3г Сурикова А.П. 9бг Пархоменко 

4бвг Кузьминова И.Г. 9де Шлякова 

5аб Алексеева А.Д. 10а Булавина 

5вд Памятник выпускникам 1941 

года 

10б Митькина 

6ав Симоненкова 11а Бабушкина 

6бг Академика Силина 11б Осипенко 

5г+6д Ворошилова 11в Краснофлотская 

распределение улиц по классам 



В реализации проекта принимали участие не только учащиеся 52-х классов 

школы, но и их наставники – классные руководители, родители, учителя 

истории: это 1428 человек! Защита проектов проходила по группам, чтоб 

зал вместил всех желающих ознакомиться с результатами работы классов. 

Итоги проекта: 



В результате подготовленных классами буклетов, содержащих собранную в 

рамках проекта информацию, был оформлен стенд.  

Защита презентаций проекта проходила на фоне выставки музейных 

экспонатов: оружие, солдатские атрибуты, элементы одежды периода ВОВ. 

Старшеклассники подготовили музыкально-литературную композицию, 

которая открывала и закрывала мероприятие, создав незабываемую 

атмосферу событий военного времени. 

Итоги проекта: 



Все презентационные материалы собраны в единый архив, обработаны, 

оформлены в виде диска. Впоследствии, данные материалы украсят одну из 

экспозиций школьного музея, которые школа планирует открыть к юбилею 

Великой Победы! 

Итоги проекта: 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №14»  

Сергиево- Посадского муниципального района                               

Московской области 

 

 

Руководитель проекта:   

заместитель директора по воспитательной работе  

Моисеева Анна Анатольевна 


