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                                                              В организационный комитет 

                                   конкурса на присуждение 

                                                      Премии общественно-государственного  

                                    признания «Добронежец» 

ЗАЯВКА 

Наименование 

организации 

МБОУ СОШ № 36 им. И.Ф. Артамонова 

 г. Воронеж, Железнодорожный  район 

Ф.И.О., должность 

лица, 

представляющего 

проект (инициативу) 

Зайцева Оксана Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

Телефон, 

электронный адрес, 

контактное лицо 

zaitsewa.oksana2011@yandex.ru   8-919-246-25-98 

Зайцева Оксана Владимировна  

Название проекта  «Вспомним всех поименно»  

Номинация «Патриот» 

Цели  

 

 

 

и задачи (проекта или 

инициативы) 

Цель: Сохранение исторической Памяти о Великой  

Отечественной войне и погибших защитниках 

Родины - жителях Отрожки. 

Задачи: 

1. укрепление связи между поколениями; 

2. развитие патриотизма, чувства гордости 

за свою  малую и большую родину; 

3. повышение социальной активности 

учащихся и населения микрорайона Отрожка; 

4. активизация и получение опыта в 

исследовательской деятельности; 

5. продолжение сбора  материала в 

школьный краеведческий музей «История школы». 

Краткое описание 

проекта или 

инициативы 

Сбор  информации о погибших жителях Отрожки 

во время ВОВ, 

За время работы были собраны сведения о 

340 воинах. 

Использовались разные источники: 

mailto:zaitsewa.oksana2011@yandex.ru
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 Там, где это было возможно, 

проводилась беседа с родственниками 

 Инициативная группа обращалась к 

архивам: 

 -музея школы, к материалам поиска, 

который проводился  еще в 60-80 гг., 

-к Центральному  Архиву Минобороны  

РФ (ЦАМО)  

- к Государственному Архиву РФ (ГА  РФ) 

 к Книге памяти  Воронежской 

области. Ознакомились со списком, 

похороненных в братских могилах г.Воронеж. 

 Были организованы встречи с 

ветеранами ВОВ, с выпускниками школы. 

 Был организован общешкольный  

конкурс поисковых работ «Ветеран  войны в моей 

семье». Ребята, живущие в семьях микрорайона 

Отрожка,  составляли материал о своих 

родственниках, погибших в годы ВОВ.  

1. Этап. 

 Создание «Карты Отрожки», на которой 

обозначатся  адреса погибших 

защитников Родины. 

Когда собранные материалы упорядочены, 

мы разделили их по улицам. Ученики-участники 

проекта делятся на группы  и отправляются по 

адресам. Всю возможную информацию ребята 

старались собрать в семьях погибших солдат. 

Делались цифровые фотографии. 

Краткие результаты 

по итогам реализации 

проекта 

 Составлена  брощюра-справочник, в которой 

указывались имена, фамилии, должность, дата и 

причинка смерти солдата, 

 Создан14-метровый баннер со списками 
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погибших и пропавших  без вести жителей  

Отрожки. 

  

 Создана «Карта Отрожки», на которой 

обозначились  адреса погибших защитников, 

 Составлен список статистических данных, 

Родины, 

 Накануне Дня Победы торжественным 

шествием в единой колонне прошли по всем 

улицам Отрожки учащиеся , педагоги и родители 

наших учащихся. Они несли в руках  фотографии 

погибших, и карту Отрожки с адресами погибших. 

  В День Победы с согласия  директора 

магазина  «Магнит», что в центре микрорайона 

Отрожка,  был выставлен баннер и проведена 

общешкольная торжественная линейка, на которой 

присутствовали ветераны ВОВ, жители  и родители 

учащихся. 

Проект имел свое продолжение, ведь 

работа не заканчивалась.  

 В декабре  2014 года  благодаря  

собранным учащимися  материалам,   силами 

педагогов была выпущена книга об истории школы 

№ 36. 

 Сейчас готовится  к печати еще 

одна книга о выпускниках школы, защищавших  

Родину  во время ВОВ «Со школьного порога 

шагнувшие в войну». 

 К 70-летию Великой Победы  коллектив 

нашей школы запускает новый проект «Забвенье-

боль нашего времени» 

1.  

Список приложений   Видео, презентация, описание проекта 
 

 


