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Актуальность 

В образовательном процессе трудно переоценить роль патриотического 

воспитания обучающихся. Воспитание любви к малой Родине, школе,  краю, 

а через эту любовь  – формирование гордости за свою страну, любви к ней , 

готовности разделить с ней горести и радости, готовности и желания 

защитить ее, активно включиться в работу по созданию Новой России, было 

и есть одним из главных направлений воспитательной работы школы. Без 

знания прошлого своей страны, нельзя ни понять, не оценить по достоинству 

наш сегодняшний день, представить себе будущее.  

 Мы прекрасно понимаем, что именно Победа в Великой Отечественной 

войне позволяет нам сегодня жить под мирным небом, в своей стране, 

говорить на своем языке и следовать своим нормам и ценностям. И мы 

обязаны самой жизнью всем тем, кто добывал Победу на полях сражений, и 

тем, кто ковал ее в тылу. Нынешнее поколение русских людей должно 

воспринять и продолжить замечательную традицию уважения к нашей 

истории, к нашему прошлому, к месту, где родился и вырос. Хранить 

благодарную память о тех, кто доблестно защищал и спасал нашу Родину от 

порабощения иноземными захватчиками. И горько, когда память о былых 

свершениях, жертвах и победах, память, которая могла бы сделать сильнее 

духом многих и многих, уходит в небытие... Поэтому у нас всех есть важная 

задача: сохранение памяти о подвиге советских воинов-освободителей и 

активизация патриотического воспитания детей, молодежи. Подвиг народа в 

ВОВ является основной опорой патриотизма в стране.  

Патриотическое воспитание молодежи невозможно без привлечения ее к 

решению социально - значимых задач, совместно с взрослыми. Одним из 

основных направлений патриотического воспитания в нашей 

образовательной организации   является привлечение молодежи к уходу за 

воинским захоронением на территории нашего родного посёлка Опарино , 

который в годы войны находился в глубоком тылу, поиск родственников  

погибших воинов и изучение истории своего края. Научить человека думать 

не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема 

актуальна для подростков. Очистка, охрана и благоустройство братских 

захоронений позволяет подросткам ощутить свою значимость, взрослость, 

ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть 

результаты своей деятельности, приносить пользу своей малой Родине, 

создавать прекрасное. 
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Раздел 1. Паспорт долгосрочного социального проекта «Воинам 

Отечества достойную память» 

Наименовани

е проекта 

Социальный проект «Воинам Отечества достойную память» 

Полное 

название 

образовательн

ого 

учреждения 

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино» 

Адрес, место 

реализации 

проекта 

пгт Опарино Кировской области, пер.Пионерский, д.5 

Тел (83353)2-21-06 

e-mail: korshkola.8@mail.ru  

Руководитель  

проекта 

Мамрнтова Н.С.-учитель 

Инициативна

я группа 

Соколова Е.В.-зам.директора по УР, Гольцова Н.В.-

зам.директора по ВР, Воронина Н.А.-учитель 

Участники 

проекта 

Администрация школы-интерната, педагогический коллектив, 

обучающиеся 1-9 классов, родители  

Социальные 

партнеры   

Районный Совет Ветеранов,  центральная районная больница, 

Опаринский краеведческий музей, районный архив, районная 

библиотека им.Н.А.Яхлакова, администрация Опаринского 

городского поселения, редакция газеты «Опаринская искра» 

Цель  

проекта 

- Развитие у обучающихся  гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей; 

- благоустройство территории воинского захоронения ; 

-  достойное увековечение памяти воинов, погибших при 

защите Отечества. 

Задачи 

проекта 

- Проектирование и организация необходимых условий, 

содействующих развитию духовно-нравственных качеств 

личности, её социальной компетентности, самоопределения в 

обществе через воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности;  

- вовлечение обучающихся в историко-краеведческую работу  и 

сбор краеведческих материалов; 

- формирование  навыков исследовательской деятельности 

через  поиск  родственников  погибших бойцов; 

- уход за воинским захоронением, развитие трудовых навыков 
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обучающихся, воспитанников; 

- формирование  активной гражданской позиции обучающихся, 

воспитанников через добровольческую деятельность, 

социализацию;  

- обеспечение  сотрудничества (социального партнёрства)  

обучающихся, воспитанников и педагогов школы-интерната с  

родителями, общественностью  

Этапы 

реализации 

проекта 

Организационно-подготовительный этап: Сентябрь-

декабрь 2014 г 

- Создание инициативной группы; 

- составление плана работы над проектом;  

- утверждение сроков реализации проекта и назначение 

ответственных на каждом этапе разработки проекта; 

- составление сметы расходов; 

- работа с методической литературой;  

- подборка различных материалов для продуктивной 

деятельности детей; 

Основной этап:  с января 2015г. 

- Поисково-исследовательская работа в районной библиотеке,  

районном краеведческом музее,  центральной районной 

больнице,  районном архиве,  районном совете ветеранов; 

- работа с интернет-ресурсами: Всероссийский сетевой 

школьный проект «Карта памяти»  http://memory-map.prosv.ru/ ; 

Обобщенный банк данных «Мемориал»  http://obd-memorial.ru/ ; 

Электронный банк документов «Подвиг народа в ВОВ 1941-

1945 гг»  https:// pamyat-naroda.ru/;  информационный проект 

«Память народа» http://www.podvignaroda.ru/ ; Центральный 

архив Минобороны России http://archive.mil.ru/ ; Победа. 70 лет. 

http://may9.ru/; Бессмертный полк России https://polkrf.ru/  

- подготовка и реализация информационно-исследовательского 

проекта «Мы будем помнить…» (история эвакогоспиталя 

№1433 , развернутого в Опарино в годы Великой 

Отечественной войны, и места захоронения военнослужащих, 

умерших там от ран)  размещен на сайте КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгтОпарино https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/proekt-

myi-budem-pomnit.pdf   

- подготовка и реализация исследовательского, поискового 

проекта «Никто не забыт! Живем и помним! (история жизни  

http://memory-map.prosv.ru/
http://obd-memorial.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
http://archive.mil.ru/
http://may9.ru/
https://polkrf.ru/
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/proekt-myi-budem-pomnit.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/proekt-myi-budem-pomnit.pdf
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красноармейца Семена Рулева, похороненного на воинском 

кладбище, поиск его родственников) размещен на сайте 

КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино 

https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/zhivyom-i-pomnim-

srulyov.pdf  

- расширение масштаба поисковой работы , создание в  школе 

– интернате   информационной базы данных о воинских  

захоронениях и  оказание помощи родственникам в поиске 

близких, погибших в годы войны:  в настоящее время найдены 

родственники бойцов Рулева С., Покойникова П.; 

- создание библиотеки краеведческих материалов по истории 

Великой Отечественной войны для проведения уроков истории, 

внеклассных мероприятий; 

- акция «Вахта памяти»: благоустройство воинского кладбища;  

- организация и проведение месячников по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся «Слава 

Защитникам Отечества», «Поклонимся великим тем годам»;  

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

организация адресной помощи ветеранам;  

- митинги, памятные мероприятия,  посвященные  Дню Победы  

и Дню памяти и скорби Великой Отечественной войны;  

- акция «Бессмертный полк» ; 

- участие во всероссийских  конкурсах военно-патриотической  

направленности:  II Всероссийский конкурс «Салют, Победа!» 

номинация поисково-исследовательские работы (диплом 1 

степени );   Международный творческий конкурс «70-летию 

Победы посвящается» (сертификат);    конкурс репортажей 

«Память сердца» в рамках Всероссийской акции гражданско-

патриотической направленности «Красная гвоздика»-2015 

(диплом);    конкурс мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству «Виват, Победа!» в рамках 

Всероссийской акции гражданско-патриотической 

направленности «Красная гвоздика»-2015 ( диплом);   конкурс 

исследовательских и проектных работ «Навечно в памяти 

народной», проводившегося в рамках Всероссийской акции 

гражданско-патриотической направленности «Красная 

гвоздика»-2016  ( диплом 2 степени); Всероссийский открытый 

виртуальный творческий конкурс поделок и рисунков детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Солнце Победы» 

https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/zhivyom-i-pomnim-srulyov.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/zhivyom-i-pomnim-srulyov.pdf
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(диплом 2 степени) 

- подведение итогов реализации проекта ежегодно; 

- освещение хода проекта в СМИ:  

районная газета «Опаринская искра» - №56, от 9.05.2015 

«Проект «Мы будем помнить», «Ведется поисковая работа», 

№86 от 18.07.2015 «Я так хотел, но не смог увидеть сына», 

№76: от 25.06.2016 «22 июня – день великой и скорбной 

памяти»; 

интернет-ресуры: на сайте КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино – 

проект «Мы будем помнить!» 

https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/proekt-myi-budem-

pomnit.pdf ;  проект «Никто не забыт! Живем и помним!» 

https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/istoriya-gospitalya-

voinskogo-kladbischa.pdf; Всероссийский сетевой школьный 

проекте  «Карта памяти»  http://memory-

map.prosv.ru/#/memorial-

13564/type=map&center=59.84189206446802,48.27203712322699

4&zoom=12 ; Бессмертный полк России  - рассказ об участнике 

Великой Отечественной войны https://polkrf.ru/veterans/45525; 

Международный образовательный сайт «Учебно-методический 

кабинет» - фотоотчёт с митинга «День памяти и скорби 22 

июня» http://ped-kopilka.ru/users/udjplbrf70;  социальная сеть 

работников образования  - «Вахта памяти-2016», посвящённая 

70-летию Великой Победы - творческие работы «Страница из 

семейного альбома», «Слава Героям!», «Топиарий «Триколор» 

http://nsportal.ru/ 

Сроки 

реализации 

проекта 

бессрочный 

Объемы и 

источники  

финансирован

ия 

Минимальное финансирование. Мероприятия проекта 

реализуются на волонтерской основе, при поддержке 

администрации Опаринского городского поселения, 

спонсорских средств. 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации  

проекта 

- Формирование личностных качеств  у обучающихся, 

воспитанников:  патриотизма, гражданственности, 

коллективизма и др.;  усиление позитивной системы жизненных 

ценностей, бережное, внимательное отношение к 

историческому прошлому страны; 

https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/proekt-myi-budem-pomnit.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/proekt-myi-budem-pomnit.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/istoriya-gospitalya-voinskogo-kladbischa.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/istoriya-gospitalya-voinskogo-kladbischa.pdf
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-13564/type=map&center=59.84189206446802,48.272037123226994&zoom=12
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-13564/type=map&center=59.84189206446802,48.272037123226994&zoom=12
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-13564/type=map&center=59.84189206446802,48.272037123226994&zoom=12
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-13564/type=map&center=59.84189206446802,48.272037123226994&zoom=12
https://polkrf.ru/veterans/45525
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fped-kopilka.ru%252Fusers%252Fudjplbrf70%26ts%3D1472150217%26uid%3D2677153791466249804&sign=226413b43ad301a1c0026eb601a3ab37&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnsportal.ru%252Fnatalya-sergeevna-mamontova%26ts%3D1472150217%26uid%3D2677153791466249804&sign=9c6a53ec022647d672a81e9719c0bcf3&keyno=1
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- расширение представлений детей о боевых событиях ВОВ, о 

подвигах нашего народа, о жизни народа в военное время, 

работе тыла,  об истории родного края ; 

- уход за воинским кладбищем,  за могилами воинов, 

оставшихся без попечительства родственников,  обеспечение 

сохранности захоронений, чистоты и ухоженности территории; 

- налаживание связей с родственниками погибших бойцов; 

- появление  у участников проекта навыков поисковой, 

исследовательской работы; 

- пополнение банка информации о воинских захоронениях, 

сведениях о погибших бойцах;  

- оформление экспозиции по истории воинского захоронения на 

базе школы-интерната; 

- проведение митингов, акций, уроков мужества, возложение 

венков, цветов в дни памятных дат; 

- организация внеурочной занятости обучающихся, 

воспитанников;  

- профилактика правонарушений; повышение  социальной 

активности  школьников; 

- расширение и укрепление социальных связей школы-

интерната, укрепление имиджа ОО; 

- освещение всех мероприятий проекта в СМИ. 

Перспективы 

развития 

проекта 

 

Сохранение памяти о подвиге советских воинов годы Великой 

Отечественной войны. 

Активизация гражданско - патриотического воспитания детей. 

Систематическая  организация мероприятий по 

благоустройству воинских захоронений. 

Продолжение поиска  родственников  бойцов , покоящихся на 

воинском кладбище пгт Опарино .  

Контроль за 

исполнением 

проекта 

Контроль осуществляет непосредственно руководство школы  
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Раздел 2. Постановка проблемы и обоснование необходимости 

принятия проекта  

Участники  проекта  на протяжении  нескольких лет ведут 

планомерную работу по приведению в порядок воинского  кладбища , 

расположенного на территории пгт Опарино. Наш проект призван не 

оставаться равнодушными и  обеспечить комплексный подход к решению 

проблемы приведения в надлежащее состояние воинских захоронений и 

обеспечения  их  должного  ухода и сохранности. 

Даже через столько лет после окончания Великой Отечественной 

войны всё еще актуальна проблема поиска солдат, не вернувшихся домой. 

Родственники погибших воинов до сих пор ищут места захоронения своих 

отцов, дедов и прадедов,  обращаются письменно и через интернет за 

помощью к коллективу нашей школы. Мы активно им помогаем,  

поддерживаем тесную связь, приглашаем в гости, посылаем фото и видео 

материалы о проделанной работе.   Мы поняли, что можем помочь другим 

найти место гибели их родных в наших краях , и радуемся каждый раз, 

когда нам удается это сделать.  Многие родственники живут далеко от 

Опарино и в силу разного рода причин не могут приехать, поэтому часто 

просят прислать фотографию братской могилы и мемориальной плиты с 

именем павшего воина. Деятельность участников проекта  имеет 

конкретную социально-значимую цель – помочь родственникам бойцов, 

умерших в эвакогоспитале пгт Опарино,   узнать о месте захоронения своих 

близких. Возникла  необходимость  расширения масштаба поисковой 

работы , создания в  школе – интернате   информационной базы данных о 

воинских  захоронениях и  оказания помощи родственникам . Реализация 

проекта позволит обеспечить увековечение памяти солдат Великой 

Отечественной войны, погибших при защите Отечества, и будет 

способствовать патриотическому воспитанию обучающихся.  

Для ребенка с ОВЗ,  имеющего ограничение контактов с окружающим 

миром, важно не только овладение академическими знаниями, умениями и 

навыками, но и развитие жизненного опыта, возможности стать более 

активным, независимым, приспособленным к условиям реальной жизни, 

осознающим свою значимость. Одно из направлений в  реализации проекта  -  

объединение усилий детей, педагогов, родителей,  социума, предполагающее  

организацию занятости обучающихся, воспитанников, а, следовательно,   

способствующие  профилактике правонарушений несовершеннолетних , 

профориентации. 
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Раздел 3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения проекта 

Цели проекта: 

- развитие у обучающихся  гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей; 

- благоустройство территории воинского захоронения ; 

- достойное увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества. 

Задачи:  

- проектирование и организация необходимых условий, содействующих 

развитию духовно-нравственных качеств личности, её социальной 

компетентности, самоопределения в обществе через воспитание чувства 

патриотизма, гражданственности;  

- вовлечение обучающихся в историко-краеведческую работу  и сбор 

краеведческих материалов; 

- формирование  навыков исследовательской деятельности через  поиск  

родственников  погибших бойцов; 

- уход за воинским захоронением, развитие трудовых навыков обучающихся, 

воспитанников; 

- формирование  активной гражданской позиции обучающихся, 

воспитанников через добровольческую деятельность, социализацию;  

- обеспечение  сотрудничества (социального партнёрства)  обучающихся, 

воспитанников и педагогов школы-интерната с  родителями, 

общественностью 

 

 

Этапы и период реализации проекта 

 

№ Мероприятие Сроки Ответств. 

Организационно-подготовительный этап: Сентябрь - декабрь 2014 г. 

1. Создание инициативной группы Сентябрь 

2014г. 

Мамонтова 

Н.С.-

учитель 

2. Составление плана работы над проектом , 

утверждение сроков реализации проекта и 

назначение ответственных на каждом этапе. 

разработки проекта, составление сметы 

расходов 

 

Сентябрь – 

октябрь 

2014 г. 

Инициативн

ая группа 

3. Работа с методической литературой Сентябрь - Педагоги 
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декабрь 

2014 г. 

школы 

4.  Подборка различных материалов для 

продуктивной деятельности детей 

Сентябрь - 

декабрь 

2014 г. 

Педагоги 

школы-

интерната 

Основной этап:   с января 2015 г. 

5. Поисково-исследовательская работа в 

районной библиотеке,  районном 

краеведческом музее,  центральной районной 

больнице,  районном архиве,  районном 

совете ветеранов 

ежегодно Педагоги 

школы-

интерната 

6. Работа с интернет-ресурсами: 

- Всероссийский сетевой школьный проект 

«Карта памяти»  http://memory-map.prosv.ru/ ; 

- Обобщенный банк данных «Мемориал»  

http://obd-memorial.ru/ ; 

- Электронный банк документов «Подвиг 

народа в ВОВ 1941-1945 гг»  https:// pamyat-

naroda.ru/;   

- Портал «Память народа» 

http://www.podvignaroda.ru/ ; 

- Центральный архив Минобороны России 

http://archive.mil.ru/ ; 

- Победа. 70 лет. http://may9.ru/ ; Бессмертный 

полк России https://polkrf.ru/  

ежегодно Педагоги 

школы-

интерната 

7. Подготовка и реализация информационно-

исследовательского проекта «Мы будем 

помнить…» (История эвакогоспиталя №1433, 

развернутого в Опарино в годы Великой 

Отечественной войны, и места захоронения 

военнослужащих, умерших там от ран, увечий 

и болезней) 

Сентябрь 

2014 – май 

2015 

Воронина 

Н.А., 

учитель 

8. Подготовка и реализация исследовательского, 

поискового проекта «Никто не забыт! Живем 

и помним! 

(История жизни  красноармейца Семена 

Рулева, похороненного на воинском 

кладбище, поиск его родственников) 

Сентябрь 

2014 – май 

2015 

Мамонтова 

Н.С., 

учитель 

http://memory-map.prosv.ru/
http://obd-memorial.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
http://archive.mil.ru/
http://may9.ru/
https://polkrf.ru/
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9. Расширение масштаба поисковой работы , 

создание в  школе – интернате   

информационной базы данных о воинских  

захоронениях и  оказания помощи 

родственникам в поиске близких, погибших в 

годы войны: найдены родственники бойцов 

Рулева С., Покойникова П.А. 

ежегодно Педагоги 

школы-

интерната 

10 Создание библиотеки краеведческих 

материалов по истории Великой 

Отечественной войны для проведения уроков 

истории, внеклассных мероприятий, 

пополнение фонда библиотеки. 

ежегодно  

11 Акция «Вахта памяти»: благоустройство 

воинского кладбища 

апрель-

октябрь 

каждого 

года 

Администра

ция, 

педагоги  

12 Организация и проведение месячников по 

военно-патриотическому воспитанию 

обучающихся «Слава Защитникам 

Отечества», «Поклонимся великим тем 

годам» 

февраль, 

май  

каждого 

года 

Администра

ция, 

педагоги 

школы-

интерната 

13 Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, организация адресной помощи 

ветеранам 

ежегодно Администра

ция, 

педагоги 

14 Митинги, памятные мероприятия,  

посвященные  Дню Победы  и Дню памяти и 

скорби Великой Отечественной войны  

9 мая, 22 

июня  

каждого 

года 

Администра

ция, 

педагоги  

15 Акция «Бессмертный полк» май 

каждого 

года 

Администра

ция, 

педагоги  

16 Участие во всероссийских  конкурсах военно-

патриотической  направленности 

ежегодно Педагоги 

школы-

интерната 

17 Подведение итогов реализации проекта Июнь 

каждого 

года 

Участники 

проекта 

18 Освещение хода проекта в СМИ, интернет- В ходе Участники 
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ресурсах  проекта проекта 

Раздел 4. Механизм реализации проекта 

Мероприятия, входящие в основу проекта «Воинам Отечества достойную 

память» и методы их реализации: 

 

Организационно-подготовительный этап: Сентябрь-декабрь 2014 г 

 

- Создание инициативной группы; 

- составление плана работы над проектом;  

- утверждение сроков реализации проекта и назначение ответственных на 

каждом этапе разработки проекта; 

- составление сметы расходов; 

- работа с методической литературой;  

- подборка различных материалов для продуктивной деятельности детей; 

 

Основной этап:   с января 2015г. 

 

Поисково - исследовательская работа в районной библиотеке,  районном 

краеведческом музее,  центральной районной больнице,  районном 

архиве,  районном совете ветеранов. 

 

Работники библиотеки организовали мероприятие, посвященное истории 

эвакогоспиталя, действующего в годы Великой Отечественной войны в 

п.Опарино. В библиотечном фонде хранятся экземпляры газеты «Опаринская 

искра», в которых опубликованы статьи о госпитале и воинском кладбище. 

 

 

     
 

 

 



14 
 

Сотрудники  районного краеведческого музея провели музейный урок 

и экскурсию по экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, 

рассказали об экспонатах военных лет, о жизни опаринцев в трудные 

военные годы, познакомили с материалами о деятельности госпиталя. 

    
 

В архиве центральной районной больницы сохранились фотографии 

медперсонала госпиталя, сведения о работе госпиталя, о его сотрудниках. 

Медицинская сестра Опаринской ЦРБ З.Ф.Лиив долгое время занималась 

этой темой. Она собирала материал о работе медиков в эвакогоспитале, 

действующем в годы войны в Опарино, для книги «Подвиги медиков в 

тылу», изданной к 65-летию Победы Департаментом здравоохранения 

Кировской области. Зоя Федоровна – автор книги о В.Н.Кармановском, 

враче-хирурге госпиталя. Она подарила нам книгу  с дарственной надписью. 
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О.Д.Абузова, заведующая сектором архива Администрации Опаринского 

района познакомила нас с работой архива и провела экскурсию. В архиве на 

хранении находится книга погребения эвакогоспиталя №1433 , в которую 

занесена информация о бойцах, умерших от ран в госпитале и похороненных 

на воинском кладбище. 
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Работа с интернет-ресурсами 

- Всероссийский сетевой школьный проект «Карта памяти»   http://memory-

map.prosv.ru/ . В канун 70-летия Дня Победы Издательство «Просвещение» 

при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

реализовало Всероссийский школьный проект «Карта Памяти», 

посвященный воинам Великой Отечественной войны. Наша школа 

рассказала о памятном месте нашего поселка школьникам всей страны. На 

интерактивной карте школьники мы отметили  воинское захоронение , 

расположенное на территории пгт Опарино, сопроводив информацию 

о памятнике фотографиями и рассказами. 

http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-

13564/type=map&center=59.85563543473251,48.28181449999996&zoom=13 

 
- Бессмертный полк России https://polkrf.ru/ . Его задача — увековечивание 

подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранение памяти 

о доблести и героизме народа, осмысление опыта героических предков, 

восстановление преемственности поколений. На сайте опубликован рассказ о 

похороненном на воинском кладбище бойце Покойникове П.А. 

https://polkrf.ru/veterans/45525  

 
 

- Обобщенный банк данных «Мемориал»  http://obd-memorial.ru/ . Данный 

сайт содержит информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 

без вести в период Великой Отечественной войны. Из донесений о 

безвозвратных потерях и других документов мы узнали дополнительные 

сведения о похороненных  на воинском кладбище бойцах.   

 

http://memory-map.prosv.ru/
http://memory-map.prosv.ru/
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-13564/type=map&center=59.85563543473251,48.28181449999996&zoom=13
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-13564/type=map&center=59.85563543473251,48.28181449999996&zoom=13
https://polkrf.ru/
https://polkrf.ru/veterans/45525
http://obd-memorial.ru/
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- Электронный банк документов «Подвиг народа в ВОВ 1941-1945 гг»  

https:// pamyat-naroda.ru/ - это архивные данные о ходе и итогах боевых 

операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны, 

календарь награждений, боевых операций. поиск по фамилии, награде, месту 

призыва. На страницах этого сайта мы узнавали о боевом пути и подвигах 

бойцов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, погибших от 

ран в эвакогоспитале №1433 и похороненных на воинском кладбище в 

Опарино 

 
- Портал «Память народа» http://www.podvignaroda.ru/ - сайт поиска героев 

ВОВ. Поиск по фамилии позволил нам узнать о судьбе погибших бойцов, а 

также посмотреть копии оригинальных документов. 

 

- Победа. 70 лет. http://may9.ru/. На сайте можно найти информацию о 

подготовке празднования 70-летия победы в стране, прослушать новостные 

сводки Совинформбюро 1945 года, ознакомиться с архивными фотографиями 

и кинохроникой времен Великой Отечественной войны. 

 
 

- Интернет-проект  «Место памяти» http://местопамяти.рф/#/. Мы 

включились в акцию Российского военно-исторического общества «Место 

памяти». Это народный единый ресурс базы данных воинских захоронений, 

Вечных огней и иных мемориалов. На карте появилась новая точка, где 

отмечено местоположение воинского захоронения, расположенного на 

территории Опаринского района, помещено описание объекта и фото.  

https://pamyat-naroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
http://may9.ru/
http://местопамяти.рф/#/
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Подготовка и реализация информационно-исследовательского проекта 

«Мы будем помнить…»  

 

Информационно-исследовательский проект «Мы будем помнить…» 

представляет собой сбор, исследование, обобщение и распространение 

информации, связанной с  событиями войны. Это история эвакогоспиталя 

№1433, развернутого в Опарино в годы Великой Отечественной войны, и 

места захоронения военнослужащих, умерших там от ран, увечий и болезней. 

В течение нескольких лет учащиеся изучали  архивные документы, 

фотоматериалы, газетные вырезки, музейные экспонаты, участвовали в 

работах благоустройству воинского кладбища, по уходу за могилами, по 

увековечиванию памяти погибших. Поисково-исследовательская работа, 

экскурсии, встречи, акции памяти, оставили неизгладимые впечатления, 

заставили сопереживать, сопоставлять и задумываться, пробудили чувство 

сопричастности к событиям прошлого.  

 В результате реализации проекта «Мы будем помнить…» была 

организована выставка Памяти, собрана библиотека краеведческих 

материалов о госпитале и воинском кладбище.  

 
Муниципальное   казенное   специальное  (коррекционное)   образовательное   учреждение для обучающихся,    воспитанников   с 

ограниченными    возможностями   здоровья   специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

пгтОпарино Кировской области

Авторы проекта:

Учащиеся 7 класса

Учитель: Воронина Наталья Александровна

2015  
 

Подготовка и реализация исследовательского, поискового проекта 

«Никто не забыт! Живем и помним!» 
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 Исследовательский, поисковый проект «Никто не забыт! Живём и 

помним!» направлен на помощь людям, которые разыскивают своих родных-

участников ВОВ, на поиск материалов о жизни и судьбе воинов, 

похороненных на воинском кладбище, на информирование родных о 

состоянии места, где покоятся их отцы, деды и прадеды. 

       К нам обратилась за помощью Елена Спирина из Саратовской области : 

«У вас в посёлке есть кладбище, на котором хоронили умерших в госпитале 

солдат? У меня умер дед в 1943 году. Недавно, наконец-то, об этом узнала. 

Теперь хотелось бы узнать, сохранилась ли могилка . ПОМОГИТЕ. 

ОТВЕТЬТЕ. Его звали Рулёв Семён Дмитриевич». Завязалась активная 

переписка, из которой мы узнали о довоенной жизни Семёна Рулёва, о его 

большой семье, о судьбе его детей после войны. Школьники  нашли и 

прибирают его могилу, изготовляют и приносят цветы, посылают 

фотографии его дочери и внукам.  

   В результате реализации проекта «Никто не забыт! Живём и 

помним!» была сделана презентация о судьбе Семёна Рулёва, идёт поиск 

родственников других воинов, умерших от ран в ЭГ №1433.  

 
Расширение масштаба поисковой работы , создание в  школе – 

интернате   информационной базы данных о воинских  захоронениях и  

оказание помощи родственникам в поиске близких, погибших в годы 

Великой Отечественной войны  
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Даже через столько лет после окончания Великой Отечественной 

войны всё еще актуальна проблема поиска солдат, не вернувшихся домой. 

Родственники погибших воинов до сих пор ищут места захоронения своих 

отцов, дедов и прадедов,  обращаются письменно и через интернет за 

помощью к коллективу нашей школы.  

К нам обратилась Елена Спирина из Саратовской области разыскать 

место захоронения деда Семена Рулева. Из переписки мы узнали о довоенной 

жизни Семёна Рулёва, о его большой семье, о судьбе его детей после войны. 

Школьники  нашли и прибирают его могилу, изготовляют и приносят цветы, 

посылают фотографии его дочери и внукам. 

Накануне 70-летия Победы в школу  пришло письмо из Алтайского 

края от Анастасии Прокопьевны Чернобай, дочери похороненного на 

воинском кладбище П.А.Покойникова. Завязалась переписка. Мы очень 

благодарны Анастасии Прокопьевне за фотографии,  за ценную, нужную, 

интересную информацию о своем отце. В свою очередь, мы передали 

Анастасии Прокопьевне фото воинского кладбища, фото места захоронения 

ее отца; собранную о нем информацию. 

 

 

        
 

 

Согласно учетной карточке воинского захоронения на его территории 

расположена 81 могила, где покоятся 109 бойцов. Больше всего на воинском 

кладбище похоронено воинов из Ленинградской области, Татарской, 

Башкирской АССР, Джамбульской, Костромской, Челябинской, Смоленской, 

Читинской областей. Хранящаяся в районном архиве книга погребения 
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эвакогоспиталя №1433, содержит достаточно полные данные умерших: 

фамилия, имя, отчество бойца, воинское звание, год рождения, каким 

военкоматом призван, когда похоронен, домашний адрес, имена 

родственников. 

По имеющимся данным мы пишем письма, правда, по адресам 1943 

года, ищем сайты школ и администрации районов, откуда родом погибшие 

солдаты. Был ответ Татарстана, в котором коллектив коррекционной школы 

обещал помощь в поиске родственников своего земляка Гариффулина 

Дарипа, умершего в 1942 году в эвакогоспитале в поселке Опарино и 

похороненного на воинском кладбище. Надеемся, что еще отклики будут! 

 Работаем с интернет-ресурсами: Всероссийский сетевой школьный 

проект «Карта памяти»  http://memory-map.prosv.ru/ ; Обобщенный банк 

данных «Мемориал»  http://obd-memorial.ru/ ; Электронный банк документов 

«Подвиг народа в ВОВ 1941-1945 гг»  https:// pamyat-naroda.ru/;  

информационный проект «Память народа» http://www.podvignaroda.ru/ ; 

Центральный архив Минобороны России http://archive.mil.ru/ ; Победа. 70 

лет. http://may9.ru/; Бессмертный полк России https://polkrf.ru/. 

Наша деятельность имеет конкретную социально-значимую цель – 

помочь родственникам бойцов, умерших в эвакогоспитале пгт Опарино,   

узнать о месте захоронения своих близких и увековечить их имена.  

    
Акция «Вахта памяти»: благоустройство воинского кладбища 

Участники  проекта  на протяжении  нескольких лет ведут планомерную 

работу по приведению в порядок воинского  кладбища, расположенного на 

территории пгт Опарино. Взрослые и дети убирают листву и мусор, 

окашивают  траву, красят и чистят памятники, приводят в порядок клумбы, 

http://memory-map.prosv.ru/
http://obd-memorial.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
http://archive.mil.ru/
http://may9.ru/
https://polkrf.ru/
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подправляют могилы погибших солдат, следят за чистотой и ухоженностью 

территории.  

    
 

 

 

Создание библиотеки краеведческих материалов по истории Великой 

Отечественной войны для проведения уроков истории, внеклассных 

мероприятий 

 

    
 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, организация 

адресной помощи ветеранам 

 

Среди нас еще живут люди, для которых война – не фильм, не книга, а 

часть собственной жизни. От воспоминаний о ней не уйти, сколько бы лет ни 
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прошло. Мы сердечно благодарим наших ветеранов, кто прошёл тяжёлую 

дорогу войны, кто трудился в тылу, кто возрождал нашу страну после войны.  

Забота о ветеранах в нашей школе-интернате была всегда. Мы их 

поздравляем с праздниками, приглашаем в школу на беседы, концерты, 

изготавливаем памятные подарки , оказываем посильную бытовую помощь. 

Встречаясь с нашими ветеранами, мы узнаём о малоизвестных событиях тех 

суровых дней. У детей появилось желание творить добрые дела для тех, кто 

нуждается в милосердии и сострадании. На конкретных примерах наши 

ученики постигают тайны человеческого бытия: как прожить жизнь, чтобы 

оставить после себя добрый след на Земле. 

 

 

 

 
 

 

 

Митинги, памятные мероприятия,  посвященные  Дню Победы  и Дню 

памяти и скорби Великой Отечественной войны 

 Сколько бы лет ни прошло с начала и окончания Великой 

Отечественной войны, а боль людская не утихает. Каждый год проходят 

митинги на воинском кладбище, инициаторами которых выступает 

Опаринская коррекционная школа-интернат. Много лет мы ухаживаем за 
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могилами солдат, умерших в ЭГ № 1433. Благодаря нашей инициативе, место 

захоронения всегда находится в хорошем состоянии. Мы подходим серьёзно 

и продуманно к этим мероприятиям. 

 
 

Акция «Бессмертный полк» 

 Ежегодно 9 мая коллектив школы принимает участие в параде колонны 

«Бессмертного полка» с портретами своих родственников, участников 

Великой Отечественной войны, и бойцов, покоящихся на воинском 

кладбище. 

 
Участие во всероссийских  конкурсах военно-патриотической  

направленности 

- II Всероссийский конкурс «Салют, 

Победа!» номинация поисково-

иследовательские работы (диплом 1 

степени );  
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- Международный творческий 

конкурс «70-летию Победы 

посвящается» (сертификат);   

- конкурс репортажей «Память 

сердца» в рамках Всероссийской 

акции гражданско-патриотической 

направленности «Красная 

гвоздика»-2015 (диплом);    
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- конкурс мастер-классов по 

декоративно-прикладному 

творчеству «Виват, Победа!» в 

рамках Всероссийской акции 

гражданско-патриотической 

направленности «Красная 

гвоздика»-2015 (диплом); 

 
 

- конкурс исследовательских и 

проектных работ «Навечно в 

памяти народной», проводившегося 

в рамках Всероссийской акции 

гражданско-патриотической 

направленности «Красная 

гвоздика»-2016  ( диплом 2 

степени); 

 
 

- Всероссийский открытый 

виртуальный творческий конкурс 

поделок и рисунков детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Солнце Победы» 

(диплом 2 степени) 
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Подведение итогов реализации проекта. Освещение хода проекта в СМИ 

 

Публикации в районной газете «Опаринская искра»:   

 

- № 56, от 9.05.2015 «Проект «Мы будем помнить»,  

«Ведется поисковая работа»; 

 

 
 

 

- №86 от 18.07.2015 «Я так хотел, но не смог увидеть сына»;  

 

- №76: от 25.06.2016 «22 июня – день великой и скорбной памяти»; 

 

   
 

Публикации в интернет-ресурсах:  
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- на сайте КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино: 

информационно-исследовательский проект «Мы будем помнить!» 

https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/proekt-myi-budem-pomnit.pdf;   

исследовательский, поисковый проект «Никто не забыт! Живем и помним!» 

https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/zhivyom-i-pomnim-srulyov.pdf; 

 

- Всероссийский сетевой школьный проект  «Карта памяти»: информация о 

воинском кладбище, размещение на интерактивной карте 

  http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-

13564/type=map&center=59.84189206446802,48.272037123226994&zoom=12 ;  

 

- Бессмертный полк России: рассказ об участнике Великой Отечественной 

войны https://polkrf.ru/veterans/45525;  

 

- Международный образовательный сайт «Учебно-методический кабинет»: 

фотоотчёт с митинга «День памяти и скорби 22 июня» http://ped-

kopilka.ru/users/udjplbrf70; 

 

- социальная сеть работников образования: «Вахта памяти-2016», 

посвящённая 70-летию Великой Победы - творческие работы «Страница из 

семейного альбома», «Слава Героям!», «Топиарий «Триколор» 

http://nsportal.ru/ 

 

 

   

https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/proekt-myi-budem-pomnit.pdf
https://korscool8.siteedu.ru/media/sub/981/files/zhivyom-i-pomnim-srulyov.pdf
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-13564/type=map&center=59.84189206446802,48.272037123226994&zoom=12
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-13564/type=map&center=59.84189206446802,48.272037123226994&zoom=12
https://polkrf.ru/veterans/45525
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fped-kopilka.ru%252Fusers%252Fudjplbrf70%26ts%3D1472150217%26uid%3D2677153791466249804&sign=226413b43ad301a1c0026eb601a3ab37&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fped-kopilka.ru%252Fusers%252Fudjplbrf70%26ts%3D1472150217%26uid%3D2677153791466249804&sign=226413b43ad301a1c0026eb601a3ab37&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnsportal.ru%252Fnatalya-sergeevna-mamontova%26ts%3D1472150217%26uid%3D2677153791466249804&sign=9c6a53ec022647d672a81e9719c0bcf3&keyno=1
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Раздел 5. Организация управления проектом и контроль за ходом его 

исполнения 

Авторы проекта – Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино», 

директор Бабкина А.Н. 

Руководитель проекта – заместитель директора по учебной работе, 

учитель Мамонтова Н.С. 

Инициативная группа: Соколова Е.В., Гольцова Н.В., Воронина Н.А., 

учителя. 

Участники проекта: администрация школы-интерната, 

педагогический коллектив, обучающиеся 1-9 классов, родители. 

Партнеры проекта: районный Совет Ветеранов,  центральная 

районная больница, Опаринский краеведческий музей, районный архив, 

районная библиотека им.Н.А.Яхлакова, администрация Опаринского 

городского поселения, местные СМИ.  

Предполагаемые затраты и источники финансирования 

Проведение благоустройства захоронений не требует больших 

финансовых затрат. Покупка материалов (перчатки, лопаты, мешки, грабли и 

т.д.) не всегда необходимо, так как это оборудование можно использовать не 

один раз. Издержки, связанные с технической стороной демонстрации 

проекта (затраты на раздаточный материал, сбор информации), затраты на 

проведение акций и мероприятий проекта (канцелярские принадлежности,  

материалы для сувениров и памятных подарков ) реализуются за счет 

спонсорской помощи и волонтерской деятельности детей и взрослых при 

поддержке администрации Опаринского городского поселения, 

администрации района .  

Для того чтобы полностью реализовать наш проект требуется 

заинтересованность в нём взрослых и обучающихся , местных властей, 

общественности  и желание сделать свой край и посёлок лучше. 

Организацию управления проектом осуществляет руководство школы 

(директор школы, заместители директора). Руководство школы определяет 

результаты и производит оценку реализации проекта в целом, осуществляет 

организационные, методические и контрольные функции в процессе его 

реализации. Руководство школы осуществляет контроль за ходом реализации 

проекта в целом. Контроль за исполнением и проведением акций,  

мероприятий проекта осуществляется в форме запросов отчетов, документов 

и иной информации об осуществлении данных мероприятий . 
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Раздел 6. Предполагаемые конечные результаты проекта. Оценка его 

эффективности 

В ходе реализации проекта планируется достичь следующих результатов: 

- формирование личностных качеств  у обучающихся с ОВЗ , воспитанников:  

патриотизма, гражданственности, коллективизма и др.;  усиление позитивной 

системы жизненных ценностей, бережное, внимательное отношение к 

историческому прошлому страны; 

- расширение представлений детей о боевых событиях ВОВ, о подвигах 

нашего народа, о жизни народа в военное время, работе тыла,  об истории 

родного края ; 

- уход за воинским кладбищем,  за могилами воинов, оставшихся без 

попечительства родственников,  обеспечение сохранности захоронений, 

чистоты и ухоженности территории ; 

- налаживание связей с родственниками погибших бойцов; 

- появление  у участников проекта навыков поисковой, исследовательской 

работы; 

- пополнение банка информации о воинских захоронениях, сведениях о 

погибших бойцах;  

- оформление экспозиции по истории воинского захоронения на базе школы-

интерната; 

- проведение митингов, акций, уроков мужества, возложение венков, цветов в 

дни памятных дат; 

- организация внеурочной занятости обучающихся, воспитанников;  

профилактика правонарушений; повышение  социальной активности у 

школьников; 

- расширение и укрепление социальных связей школы-интерната,  

укрепление имиджа ОО; 

- освещение всех мероприятий проекта в СМИ. 

 

Раздел 7. Перспективы развития проекта 

Сохранение памяти о подвиге советских воинов годы Великой 

Отечественной войны. 

Активизация гражданско - патриотического воспитания детей. 

Систематическая  организация мероприятий по благоустройству воинских 

захоронений. 

Продолжение поиска  родственников  бойцов , покоящихся на воинском 

кладбище пгт Опарино . 

 


