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№ ФИО Название проекта Краткое описание проекта 

п/п учителя/учащегося   

1 Тюренкова М.В., Сайт «Бессмертный Цель проекта: 
 Величко Г.В./ полк» Увековечение памяти о воинах – земляках, 

 Астапова А.,  погибших и пропавших без вести во время 

 Бокова А.,  Великой Отечественной войны с помощью 

 Шихова А.  создания сайта, фото – и видео архивов. 

   Помочь людям узнать судьбу своих 

   погибших или пропавших без вести родных 

   и близких, найти информацию о местах 

   захоронения. 

   Задачи проекта: 

   1. Воспитание чувства патриотизма, 
   гражданственности и потребности знать 

   историю своей Родины и быть достойным 

   славы дедов и отцов. 

   2. Создание полнофункционального, 
   динамического сайта отражающего участие 

   воинов – земляков в Великой 

   Отечественной войне 1941-45гг 

   3. Формирование единого культурно- 

   информационного пространства об 

   участниках Великой Отечественной войны 

   Зарайского района. 

   4. Предоставление свободного доступа к 

   культурному наследию, к электронно- 
   цифровым и печатным материалам для 

   всеобщего пользования. 

   Описание проекта: 

   Мы решили создавать долгосрочный 

   Интернет-проект в рамках сайта. Многие 

   материалы уже представлены на страничках 

   сайта, но это пока ещё небольшая их часть. 

   На сайте есть разделы, такие как: новости 

   (связи с поисковыми группами, школами, 

   фоторепортажи, посетивших захоронения 

   своих родственников, новые сведения), 

   наши солдаты, узники концлагерей, мы их 

   помним, фотогалерея, письма и награды и 

   т.д. Материалы будут добавляться, и 

   обновляться по мере выполнения работы. 

   Представленная на сайте на данный момент 

   времени структура WEB – дизайна 

   страничек проекта не является абсолютно 

   совершенной и окончательной, она будет 

   совершенствоваться и становиться более 

   удобной для посетителей сайта и 

   пользователей. 

    



2 Величко Г.В.,,  Цель проекта: 

 Тюренкова М.В / Память о войне Проведение поисковой работы для 

 Климанова М.,  сохранение памяти о воинах – земляках, 

 Воробьев А.,  погибших и пропавших без вести во время 

 Афонина Д.  Великой Отечественной войны с помощью 

   создания фото – и видео архивов. 

   Удовлетворение потребности российского 

   государства в молодых людях, 

   мотивированных идеей служения Отечеству 

   и обладающих развитым чувством 

   патриотизма. 

   Задачи проекта: 

   Воспитание чувства патриотизма, 
   гражданственности и потребности знать 

   историю своей Родины и быть достойным 

   славы дедов и отцов; вовлечение учащихся 

   в систему коллективных творческих дел 

   патриотической, общественно ценной 

   направленности. 

   Описание проекта: 

   Используя сайты «Мемориал», «Подвиг 

   народа» и «Книгу памяти Московской 

   области», мы нашли материал о местах 

   службы, судьбах, наградах и местах 

   захоронения большинства погибших 

   земляков. В этом скорбном списке 277 

   имен. 108 воинов из этого списка погибли 

   на поле боя или умерли от ран. 143 наших 

   земляка погибли без вести на полях 

   сражений. 10 – попали в плен и на себе 

   испытали голод, холод и бесчеловеческие 

   мучения. Судьбу 13 человек нам выяснить 

   не удалось . В процессе поиска было 

   обнаружено, что на памятнике выбиты не 

   все фамилии солдат, погибших в 1941 – 

   1945 годы. Стали известны фамилии еще 

   106 погибших и пропавших без вести 

   воинов – земляков. По материалам поиска 

   была оформлена огромная папка, которая 

   находится в школьном музее, создан сайт 

   http://marina-tur2007.wix.com/bessmertnyj- 

   polk , и снят фильм «Несите цветы к 

   обелискам…», в котором рассказана судьба 

   памятника, использовано много найденного 

   в процессе поисковой работы фото - и 

   документального материала, опубликован 

   материал в городской и школьной газете.  


