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Введение 

Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. Война – это страдание 

матерей, миллионы погибших, тысячи сирот и семей без отцов, жуткие 

воспоминания людей, переживших войну. Но о ней продолжают говорить, писать, 

вспоминать. И рассказывают, и вспоминают по-разному, по-своему, часто о своём.  

Ты не знаешь, мой друг, что такое война… 

Это вовсе не дымное поле сражений. 

Это даже не смерть и отвага. Она 

В каждой капле находит своё отраженье. 

Это изо дня в день лишь блиндажный песок, 

Да слепящие вспышки ночного обстрела. 

Это боль головная, что ломит висок, 

Это юность моя, что в окопах истлела. 

Великая Отечественная война не пожалела никого, она ворвалась в каждый 

город, деревню, в каждую семью. Война не обошла и наш Пыталовский район, тогда 

Абренский уезд, в 1940 году вошедший в состав Советского Союза. В рамках 

подготовки к празднованию 75-летия освобождения Псковской области и 

Пыталовского района от фашистской оккупации, 75-летия со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов запланировано много памятных мероприятий, 

одним из которых является продолжение работы над Проектом «Солдаты Победы», 

начавшейся ещё в сентябре 2016 года. Это длительный Проект, он направлен на 

продолжение издания историко-документальной хроники «Книга Памяти» 

Псковской области в 23 томах, в которой увековечена память 152 492 наших 

земляков, погибших в Великую Отечественную войну. Новый проект получил 

название «Солдаты Победы». 

Цель проекта: увековечивание памяти об участниках Великой Отечественной 

войны, вернувшихся к родным и близким с Победой. Это люди фронтового 

поколения, которые вместе с погибшими на фронтах, отстояли свободу и 

независимость нашей Родины. Это люди, которые по возвращению домой, строили 

и восстанавливали, разрушенное войной хозяйство Псковщины.  



В Пыталовском районе на начало 2016 года числилось 1624 участника войны, 

которые проживали на территории района в период с 1945 года по 2019 год. Списки 

эти не совсем точные. Дело в том, что в 1950-1960-е годы некоторые ветераны уже 

умерли, но документов на них у родственников не сохранились, нет на них и 

никаких данных в районном архиве, на сайтах Министерства Обороны. 

Пыталовский район был создан в 1944 году, сразу же после освобождения от 

фашистской оккупации. Потом район вошёл в состав Островского района, потом в 

60-е годы вновь восстановлен. Архив до конца 50-х годов не сохранился. Районный 

военкомат несколько раз менял свой адрес (Пыталово – Красногородск – Пыталово 

– Остров). Чтобы восстановить списки ветеранов более раннего периода, пришлось 

просматривать архив районной газеты «Под знаменем Советов» (с 1945 года), «Заря 

коммунизма» (с 1967 год), «Наша жизнь» (с 1990 года). В газетах часто писалось о 

тружениках района и часто упоминалось об их участии в войне.  В настоящее время 

составлены списки ветеранов Великой Отечественной войны, это 1778 человек, 125 

ветеранов – уроженцы нашей Тулинской волости (сейчас сельское поселение 

«Утроинская волость»). На 1 сентября 2020 года в районе проживает 5 ветеранов 

Великой Отечественной войны. Для достижения поставленной цели 

Постановлением Администрации Пыталовского района № 826 от 22 октября 2013 

года была создана редакционная коллегия. Председателем редколлегии была 

назначена Сидорук Л.В, Глава Пыталовского района (после её смерти в июне 2018 

года – Кондратьева В.М.), руководитель рабочей группы – Перепечкина Л.В., 

директор районного краеведческого музея.  

 В 2014 году вышел в свет 1 том издания «Солдаты Победы», в него вошёл 

материал о 23 ветеранах, проживающих в Пыталовском районе на 2013 год и 

здравствующих в то время.  В этот том вошёл материал о Земешеве Иване 

Григорьевиче (1927 – 2014) и Шпеко Алексее Петровиче (1926 – 2015), жителях 

п.Белорусский. В настоящее время вышел уже 6 том издания «Солдаты Победы». 

Сейчас идёт сбор материала для Пыталовского тома издания «Солдаты Победы», 

выпуск этого тома планируется на начало 2022 года. В этот том должен войти 

материал о 1778 ветеранах Великой Отечественной войны (биографии, фотографии, 



дополнительный материал). Объём работы очень большой, и комитет обратился 

через газету «Наша жизнь» к жителям района помочь в сборе материала. В сборе 

материала приняла участие и наша школа.  

 Наша творческая исследовательская работа «К Победе шёл, Россия, твой 

солдат» посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (май 2020 

года) и 75-летию освобождения Пыталовского района от фашистской оккупации 

(июль 2019 года). Мы планировали завершить работу над проектом к сентябрю 2020 

года, но объём работы оказался большим, и сроки издания тома отодвинулись ещё 

почти на два года, наша работа будет продолжена.  

Цели:  

• совершенствование патриотического воспитания учащихся, воспитание 

модели гражданина патриота. 

• воспитание чувства гордости за нашу Малую Родину; 

• вовлечение учащихся в краеведческую, поисковую и исследовательскую 

работу. 

Задачи: 

• собрать материал о ветеранах Великой Отечественной войны, 

проживавших на территории п.Белорусский и сельского поселения «Тулинская 

волость» (сейчас «Утроинская волость»); 

• оформить материал о ветеранах Великой Отечественной войны в папки, 

альбомы и т.д.; 

• использовать собранный материал при проведении классных и 

общешкольных мероприятий. 

Методы работы: 

• беседы с родственниками ветеранов войны; 

• изучение материалов школьного музея; 

• совместная работа с районным краеведческим музеем; 

• поиск сведений о ветеранах войны в районном архиве, в архиве 

районного музея, редакции районной газеты, издававшейся с 1945 года, на сайтах 

Министерства Обороны РФ. 



Объект и предмет исследования 

Объектом нашего исследования является территория Тулинской волости, 

сейчас она входит в сельское поселение «Утроинская волость». В 90-е годы от нас 

требовали материал для увековечивания памяти тех, кто погиб в годы Великой 

Отечественной войны, это были солдаты, партизаны, подпольщики, узники 

концлагерей, для того, чтобы занести их в Книгу Памяти. Накопленный материал 

передавали в райвоенкомат. В итоге потерялись многие фотографии, собранные в 

ходе поисковой работы, которые так и не вошли в Книгу Памяти (Книга Памяти, 

Пыталовский район, том 5, 1993 год).  Мы считаем, что материал должен храниться 

и в школе, чтобы его можно было использовать в работе. Поэтому сейчас в 

школьном музее имеется материал о 48 ветеранах Великой Отечественной войны, 

проживавших на территории Тулинской волости.  Ряд документов находится на 

стадии доработки.  

Характеристика источников исследования 

В администрации сельского поселения «Тулинская волость» в 1985 году мы 

получили списки ветеранов Великой Отечественной войны. Тогда их было 45 

человек. Из года в год их число уменьшалось. О ком-то мы успели собрать 

небольшой материал: фотографии, воспоминания. Помогали родственники умерших 

ветеранов, знакомые. В 2017-2018 учебном году нам очень помог районный 

краеведческий музей, и его директор Перепечкина Л.В. Именно работники музея 

помогли уточнить списки ветеранов, исправить неточности и ошибки.  

В п.Белорусский нет ни одного ветерана войны. Последний ветеран войны, 

проживающий в посёлке, Земешев Иван Григорьевич, скончался в 2014 году.  

Предполагаемые сроки реализации проекта 

Выполнение проекта разделено на несколько этапов: 

1. Организационный этап: сентябрь 2016 - август 2017 года; 

2. Основной этап – сентябрь 2017 – август 2019 года (два учебных года); 

3. Заключительный этап: август 2019 – сентябрь 2020 года. 



Выполнение проекта разделено на три взаимосвязанных этапа: результаты 

деятельности на первом этапе становятся основой для деятельности в ходе второго 

этапа и заключительного третьего этапа.  

1 этап: сентябрь 2016 – август 2017 года – организационный. 

Цель 1-го этапа: подготовка по изучению и осмыслению проблемы Проекта, 

согласование целей и задач воспитательного процесса с администрацией школы, 

классными руководителями. 

2 этап: сентябрь 2017 – август 2019 года. 

Цели 2-го этапа: 

• исследовательско-поисковая работа; 

• самостоятельная работа учащихся и членов краеведческого кружка по 

поиску информации; 

• оформление результатов работы. 

2-ой этап рассчитан на два года, посвящён 75-летию освобождения 

Пыталовского района и Псковской области от фашистской оккупации. 

3-ий этап: август 2019 – сентябрь 2020 года – заключительный.  

Третий этап посвящён 75-летию со дня Победы, вся работа будет направлена 

на достойную встречу этого знаменательного события. 

Конкретные мероприятия по реализации Проекта «Солдаты Победы» 

Мероприятия Действия Ответственные Сроки 

1 этап - 

организационный 

Сентябрь 2016 – август 2017   

 1. Создание творческой 

группы; 

2. Теоретическая подготовка 

учителей и учащихся по 

изучению проблем Проекта: 

совещание при директоре 

школы; 

Учитель 

истории. 

Рук. музея. 

Рук. музея. 

Сентябрь 

2016 года. 

Октябрь 

2016  

года. 

Сентябрь 

2016 года. 



3. Определение целей и задач 

Проекта на методическом 

объединении классных 

руководителей. 

Система 

внеклассной и 

внешкольной 

работы 

1. Участие в Межрайонных 

Никоновских чтениях 

(Сулимовская Е., Будяченко 

П.), Уроки мужества, встречи 

с ветеранами труда, 

работниками 

правоохранительных служб, с 

людьми категории «дети 

войны», с блокадниками, с 

узниками концлагерей. 

2. Совместная деятельность с 

поселковым Советом 

ветеранов труда и с районным 

Советом ветеранов МВД. 

3. Классные часы, 

посвящённые знаменательным 

датам. 

4. Заседание литературно-

музыкальной гостиной 

совместно с поселковым 

Советом ветеранов войны и 

труда – «Золотая осень», 

«Афганистан к нам тянется 

сквозь годы», «Великий 

подвиг Великого народа». 

5. Участие в районных, 

Классные 

руководители. 

Руковод. музея 

Бинковская 

М.ФПетров 

Г.Н 

Рук. музея 

Классные 

руководители 

Учитель 

истории, 

педагог-

организатор 

Совет 

ветеранов 

Классные 

руководители 

Рук. кр. 

кружка 

Руководитель 

школьного 

музея 

Рук. 

школьного 

музея 

Шк. 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Апрель 

2017 года 



областных и Всероссийских 

мероприятиях. 

6. Деятельность школьного 

музея, краеведческого кружка: 

экскурсии, работа с 

материалами музея. 

7. Выпуск газет к 

знаменательным датам 

8. Уход за обелисками. 

редколлегия  

Педагог-

организатор 

Совместная 

деятельность с 

районным 

краеведческим 

музеем, с 

администрацией 

Тулинской 

волости 

1. Изучение материалов 

школьного музея. 

2. Сверка списков ветеранов 

войны со списками, 

находящимися в районном 

музее. 

3. Встреча с Михайловой Л.Н., 

секретарём сельской 

администрации 

Рук. 

школьного 

музея, члены 

кр. кружка 

Директор 

районного 

музея, рук. шк. 

музея 

Рук. шк. музея 

Ноябрь 

2016 года 

Декабрь 

2016 года 

Январь 

2017года 

2-ой этап - 

основной 

Сентябрь 2017 – август 2019    

Исследовательско-

поисковая работа 

1. Составление плана работы 

на 2017-2019 годы: план 

работы музея, план работы 

краеведческого кружка, планы 

работы классных 

руководителей. 

2. Изучение литературы по 

теме: книги Цветкова Н.А.. 

краеведа России 

(индивидуальная работа). 

Руководитель 

музея 

Классные 

руководители 

Члены краев. 

Кружка 

Члены краев. 

кружка 

Классные рук. 

Рук. музея 

Сентябрь 

2017 года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

2017-2019 



3. Изучение материалов 

школьного музея. 

(Индивидуальная работа). 

4. Участие в акциях по военно-

патриотическому воспитанию: 

Солдатский платок, 

Бессмертный полк, Я горжусь 

своим прадедом, История 

моей семьи в истории Росси, 

Спасибо деду за Победу! и др. 

5. Участие в областных 

мероприятиях: конкурс Юный 

краевед». конференция 

«Отечество», Псковская 

городская молодёжная 

конференция «Наш край в 

годы Великой Отечественной 

войны». 

6. Районная конференция, 

посвящённая Памяти 

академика А.А.Никонова. 

Рук. кр. 

кружка, 

классные рук. 

Фроленкова 

Н.М. 

Горячева Н.А. 

годов 

Ноябрь 

2017-2019 

г. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по поиску 

информации 

1. Посещение библиотек, 

районного архива 

(индивидуально), архива 

районной газеты. 

2. Поиск материала на сайтах 

Министерства Обороны РФ. 

3. Встречи с родственниками 

ветеранов войны. 

4. Проведение классных и 

Классные 

руководители 

Руководитель 

школьного 

музея 

Руководитель 

кр. кружка 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

2017-

август 

2019 года 

По плану 

работы 

По планам 

работы кл. 

рук. 



общешкольных мероприятий с 

использованием полученного 

материала, оформление 

исследовательских работ и 

презентаций. 

5. Участие в акциях 

«Солдатский платок» и 

«Бессмертный полк». 

6. Уход за обелисками. 

7. Участие в районных, 

областных, Всероссийских 

конкурсах, викторинах и т.д. 

Фроленкова 

Н.М. 

Руководитель 

шк. музея 

классные 

руководители 

Кл. 

руководители 

Педагог-

организатор 

Рук. шк. музея 

Март-май 

В течение 

всего года 

По плану 

работы 

школы 

 

Совместная работа 

школы с 

общественностью 

1. Встречи с Михайловой Л.Н., 

Кустовой Н.В., бывшими 

работниками сельской 

администрации, Перепечкиной 

Л.В., директором районного 

краеведческого музея 

2. Совместная деятельность с 

поселковым Советом 

ветеранов войны и труда. 

3. Встреча с Цветковым Н.А., 

краеведом России, 

выступление перед членами 

краеведческого кружка. 

4. Уточнение материалов в 

районном краеведческом 

музее, сверка собранного 

материала 

5. Проведение совместных 

Руководитель 

музея 

Бинковская 

М.Ф., 

председатель 

Совета 

Рук. музея 

Рук. музея 

Члены кр. 

кружка 

Совет 

ветеранов, 

Бинковская 

М.Ф. 

Районный 

Совет 

ветеранов 

МВД, Петров 

Октябрь 

2017 года 

В течение 

2017-2019 

годов 

Сентябрь 

2018 года 

Октябрь 

2018 года 

По плану 

работы 

шк. музея 



мероприятий: уроки мужества, 

встречи с работниками 

правоохранительных органов, 

заседания литературно-

музыкальной гостиной 

Г.Н. 

Оформление 

результатов 

работы 

1. На каждого ветерана войны 

оформить папку (фотографии, 

воспоминания). 

2. Оформить стенд «Ветераны 

войны – наши односельчане». 

3. Оформление презентаций: 

«Ларионов Ф.К. – командир 

партизанского отряда 

«Лиесма», «Ветераны 

п.Белорусский, награждённые 

боевыми наградами», «Дети 

войны», «Солдатские вдовы», 

«Малолетние узники», 

«Опалённое детство» (о 

Никоновой Р.С.), 

«Партизанское движение на 

территории Абренского 

уезда», «Женщины 288-ой 

Дновской стрелковой 

дивизии», «История одного 

обелиска», «Судьба человека» 

(О Назарове  И.И.) и др. 

Рук. музея 

Рук. музея 

Члены кр. 

кружка 

К маю 

2018, 2019 

года 

Май 2018 

года 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

3-ий этап - 

завершающий 

Сентябрь 2019 – август 2020   

Поисково- 1. Продолжить поисковую Кл. В 



исследовательская 

работа 

работу по сбору материала, 

изучение материала с целью 

его использования. 

2. Оформить весь собранный 

материал в папки. 

3. Поиск материалов на сайтах 

Министерства обороны РФ. 

4. Экскурсия по местам боёв:  

Вышгородок- Бороусы-Пустое 

Воскресенье 

руководитель 

Рук. 

школьного 

музея 

Члены кр. 

кружка 

Кл. 

руководители 

Предс. 

районного 

совета 

ветеранов 

МВД Петров 

Г.Н. 

течение 

2019-2020 

годов 

Сентябрь 

2019 года 

Система 

внеклассной и 

внешкольной 

работы 

1. Проведение уроков 

мужества с использованием 

краеведческого материала: 

«Они брали Берлин», 

«Знаменосцы Победи» 

2. Участие в акциях 

«Бессмертный полк» и 

«Солдатский платок», «Я 

горжусь своим прадедом» и 

др. 

3. Деятельность школьного 

музея (экскурсии, работа с 

материалами музея и тд.). 

4. Работа краеведческого 

кружка «Активисты 

школьного музея» (по плану 

Рук. 

школьного 

музея 

Педагог-

организатор 

Рук. 

школьного 

музея 

Руководитель 

школьного 

музея и кр. 

Кружка 

Рук. музея 

Руководитель 

музея 

Учитель 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

В течение 

года 

(суббота) 

Январь, 

март, 

апрель 

2020 года 

Май 2020 

года 

Май 2020 

года 

 



работы). 

5. Заседания литературно-

музыкальной гостиной: 

Говорит Ленинград, Давайте, 

люди, никогда об этом не 

забудем, Знаменосцы Победы. 

6. Участие в районных и 

областных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

7. Участие в Псковской 

городской конференции «Мой 

край в годы Великой 

Отечественной войны» 

8. Уход за захоронениями 

истории 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

музея 

Классные 

руководители 

Оформление 

результатов 

поисково-

исследовательской 

работы 

1. Оформить альбомы, папки, 

рефераты, презентации, 

дополнив их новыми 

сведениями 

Кл. 

руководители 

Руководитель 

музея 

К 

сентябрю 

2020 года 

 

Полученные результаты по итогам 

1 этапа (2016 – 2017) и 2 этапа (2017 – август 2019) 

По итогам работы с сентября 2016 по август 2019 года оформлено 35 папок с 

документами о ветеранах Великой Отечественной войны, все документы прошли 

сверку в районном краеведческом музее (Перепечкина Л.В., директор районного 

краеведческого музея, руководитель рабочей группы). Собранный материал передан 

в школьный музей для последующего использования на уроках мужества, на 

внеклассных мероприятиях, для ознакомления посетителей музея. К маю 2019 года 

оформлен стенд «Ветераны войны» с фотографиями и небольшой информацией о 

ветеране. Также весь материал мы передали в редакционную коллегию для 



дальнейшего использования при оформлении очередного тома «Солдаты Победы», 

посвящённого ветеранам Пыталовского района.  

Не удалось оформить материал на следующих ветеранов войны:  

Туркин Александр Григорьевич (1921 – 1972), д.Кавланы (имеется фото 30-х 

годов); 

Смазнов Иван Николаевич (1913 -), д.Наливайки (имеется небольшая 

информация); 

Кирсанов Василий Андреевич (1910 – 1983), д.Кавланы (имеется фотография 

30-х годов); 

 Смирнов Дмитрий Иванович (1924 – 1974), д.Перхово (небольшая 

информация, фото 30-х годов); 

Борцов Алексей Иванович (1919 – 1988), д.Загривье (информация получена из 

районного музея); 

Юшкин Яков Николаевич (1908 – 1988), д.Сорочино; 

Байков Александр Александрович (1920 -?), д.Барсуки (есть небольшая 

информация в районном музее); 

Егоров Анатолий Иванович (1920 - ?), д.Бабино; 

Иванов Дмитрий Константинович (1926 - ?), д.Помахово; 

Матвеев Михаил Николаевич (1919 - ?), д.Ракитня; 

Иванов Александр Макарович (1907 - ?),д. Ворошилово; 

Соловьянов Иван Иванович (1911 – 1985), д.Шиверцево; 

Фёдоров Алексей Иванович (1914 – 1989), д.Помахово; 

Ширинов Николай Егорович (1924 - ?), д.Путятино; 

Петров Николай Петрович (1920 – 1991), д.Мостище (имеется фотография 

1990 года). 

В списке 15 ветеранов войны. В 1986 году состоялось открытие 

п.Белорусский. А во время мелиорации земель совхоза Белорусский сносились дома, 

мешавшие мелиорации. Жители деревень, в том числе и ветераны войны, получали 

благоустроенное жильё в посёлке или денежную компенсацию. Кого-то из 



ветеранов забрали к себе родственники в Латвию, кто-то переехал на другое место 

жительства, и пока никаких данных на них нет.  

Итоги деятельности на разных этапах работы: 

1 этап: 2016 – 2017 учебный год 

1. Совещание при директоре «Изучение проблем при работе над Проектом 

«Солдаты Победы» - сентябрь 2016 г., Солодянкина Е.В., директор школы. 

2. Методическое объединение классных руководителей «О военно-

патриотическом воспитании» - октябрь 2016 г., Данилова В.А., педагог-организатор 

3. Методическое объединение классных руководителей «О проведении 

месячника по военно-патриотическому воспитанию» - январь 2017 г., Данилова 

В.А., педагог-организатор 

4. Участие в областных и Всероссийских мероприятиях: 

• Всероссийский конкурс «Гренадеры, вперёд!», Мартинович А., диплом 

победителя; 

• Областной конкурс «Лучший урок письма – 2016», 7 призовых мест; 

• Межрегиональный конкурс «Служение Отечеству: события и имена», 

Сулимовская Е., участие; 

• Районная конференция, посвящённая Памяти академика Никонова А.А. 

(работы – «Солдатские вдовы», Миртинович А.,1 место; «История обелиска в 

п.Белорусский», Будяченко П. 2 место.); 

• Заседания литературно-музыкальной гостиной – «Афганистан к нам 

тянется сквозь годы» с приглашением воина-афганца Алексеева Э.Г., «Идёт война 

народная», декабрь 2016 года; «Поэты Псковщины о войне» с приглашением членов 

Совета ветеранов, май 2017 года; 

• Предварительный сбор материала о 15 ветеранах Великой 

Отечественной войны, сверка материалов в районном музее; 

• Псковская областная конференция «Мой край в годы Великой 

Отечественной войны» - Мартинович А., Моя семья в годы войны», 1 место; 

Будяченко П., «История обелиска». 3 место; 



• Работа краеведческого кружка «Активисты школьного музея» (по плану 

работы); 

• Работа школьного музея – сбор материала, экскурсии в школьный музей, 

обработка материалов о ветеранах войны, встречи с родственниками ветеранов. 

5. Работа над проектами по истории «Моя родословная» - Терещенко Д., 

Васильева Д. 

6. Областной конкурс «Край родной, навек любимый», Вересова Я., 1 

место; остальные – Терещенко Д., Мартинович А., Михайлова М. – участие; 

7. Областной конкурс «Возвращение в отчий дом – это вовсе не лёгкий 

путь», Терещенко М., рассказ об узнице Саласпилса Прошенковой О.П., 1 место; 

рассказ Солодянкиной А. о своём прапрадедушке, ветеране войны, участие; 

8. Участие в акциях «Солдатский платок» (более 100 работ) и 

«Бессмертный полк» (15 фотографий); 

9. Оформлены общешкольные газеты: Памяти 6-ой роты», «История 

России в рисунках учеников и выпускников школы», «Памяти декабристов». 

2 этап:  

2017 – 2018 учебный год 

1. Участие в областных и Всероссийских конкурсах: 

• Областной конкурс «Лучший урок письма 2017», 12 победителей; 

• Международный литературно-художественный конкурс «Гренадеры, 

вперед!», Бросова В., Терещенко М., участие; 

• Областной конкурс «Моя псковская история», Терещенко М., диплом 1-

ой степени; Вересова Я., Будяченко П., благодарности за участие; 

• Областной конкурс «Истории из моей квартиры», писали рассказы о 

прадедушках – Бросова В., 1 место; Терещенко Д., 2 место; Солодянкина О., 3 

место. 

2. Заседания литературно-музыкальной гостиной «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца», памяти молодогвардейцев, 18 января 2018 года совместно с 

Советом ветеранов для 5-7 классов; «Блокадный Ленинград» с приглашением 

блокадницы Шевыриной Г.Н., 31 января 2018 года; «Роман А.Фадеева «Молодая 



гвардия»: правда и вымысел» для учащихся 8 – 11 классов совместно с сельской 

библиотекой, 11 февраля 2018 года. 

3. Уроки мужества: «И вновь Афганистан стучится в моё сердце» с 

приглашением воинов-афганцев Алексеева Э.Г. и Богородского Н.Н., 18 февраля 

2018 года; «Юные герои» для учащихся 5 – 7 классов, совместно с Советом 

ветеранов труда, 8 февраля 2018 года; 

4. Акция «Солдатский платок», оформили ещё 11 работ; 

5. Встреча с Лапшовой А.М., её отец, военный корреспондент, погиб под 

Сталинградом «Сталинграду – 75 лет со дня битвы», совместно с работниками 

поселкового Дома культуры, 7 февраля 2018 года; 

6. Приняли участие во Всероссийском фестивале детских эссе «Письмо 

солдату», 22 работы; 

7. Районный конкурс военно-патриотических сценариев, 7 работ, апрель 

2018 года, Дипломы победителей; 

8. Районный конкурс плакатов «Мир без войны», 7 плакатов, февраль 2018 

года, Дипломы победителей; 

9. Псковская городская научно-практическая конференция «Мой край в 

годы войны», май 2018 года, Сулимовская Е. «Дети войны», Диплом 3 степени, 

Мартинович А., участие; 

10. Акция «Солдаты Победы», собран и оформлен дополнительно материал 

о 10 ветеранах Великой Отечественной войны, отмечены районной грамотой за 

активное участие в акции, 6 работ отмечены благодарностями, 4 работы – 

Дипломами; 

11. Приняли участие в районном этапе областного конкурса «Расскажи о 

своём музее», победители районного этапа; 

12. Оформлены газеты: «Памяти Беслана», «Юные молодогвардейцы», 

«Вспомним, товарищ, мы Афганистан…», школьная редколлегия. 

13. Совещание при директоре школы «Итоги деятельности школы над 

Проектом «Солдаты Победы: 2016 – 2018 годы», май 2018 года, Солодянкина Е.В. 

зав филиалом; 



14. Заседание МО классных руководителей «О работе школы по военно-

патриотическому воспитанию», апрель 2018, Данилина В.А., педагог-организатор 

15. Оформили документы на 15 ветеранов Великой Отечественной войны. 

2018 – 2019 учебный год: 

1. Приняли участие в областном конкурсе «Лучший урок письма – 2018», 9 

победителей, приняли участие во Всероссийском этапе; 

2. Выполнены 2 работы для участия в областном конкурсе: «Командир 

партизанского отряда Ларионов Ф.К, Данилина Л.; Ветераны п.Белорусский, 

отмеченные наградами за участие в Великой Отечественной войне», Солодянкина 

А. 

3. Районная конференция, посвящённая Памяти академика А.А.Никонова – 

Вересова Я. 

1 место; Данилина Л., 

2 место; Солодянкина А., 

 3 место; 

4. Месячник, посвящённый 75-летию освобождения района от фашистской 

оккупации, январь – февраль 2019 года (уроки мужества, экскурсии в школьный и 

районный музей, оформление газет и т.д.); Заседание МО классных руководителей 

«О проведении месячника по военно-патриотическому воспитанию», январь 2019 

года, Данилина В.А.;  

5. Продолжается сбор и оформление материала о ветеранах Великой 

Отечественной войны для издания «Солдаты Победы» (о Ширинове Н.Е., Смазнове 

И.Н., Смирнове Д.И., Борцове А.И., Кирсанове В.А., пять работ.); 

6. Участие в областном конкурсе «Герои 1812 года»: конкурс рисунков, 

эссе, сочинений, рассказов (Анисимов К., Терещенко Д., Солодянкина О., 

Солодянкина А., Вересова Я., Будяченко П., Филиппова С.Гололобов Е. и др.); 

7. Заседания литературно-музыкальной гостиной: 30-летие вывода 

советских войск из Афганистана, февраль 2019 года; «Великая Победа», май 2019 

года, «День памяти узников концлагерей», апрель 2019 года; 



8. Участие в районных мероприятиях, посвящённых 75-летию 

освобождения района от фашистской оккупации: конкурс сочинений, рисунков, 

сценариев, январь-июль 2019 года; 

9. Участие в областном конкурсе «Юный краевед», март 2019, Вересова 

Яна, 2-е место; 

10. Участие в Псковской городской молодёжной научно-практической 

конференции «Мой край в годы войны»: Данилина Л., «Ф.К.Ларионов – командир 

партизанского отряда «Пламя», 1 место; Вересова Я. «Женщины 288-ой Дновской 

стрелковой дивизии», 2 место; Солодянкина А. «Мой прадед – Шарпов М.И.», 

участие, май 2019 года; 

11. Участие в областном конкурсе эссе, рассказов, сочинений, рисунков 

«Александр Невский – герой на все времена», март 2019 года; 

12. Участие в районных акциях «Солдатский платок» и «Бессмертный 

полк»., май 2019 года. 

 Полученные результаты по итогам 

Третьего заключительного этапа: 2019 – 2020 учебного года 

1. Общешкольная линейка «Трагедия Беслана», сентябрь 2019 года; 

2. Урок мужества «Битва за Москву», декабрь 2019 года; 

3. Заседание литературно-музыкальной гостиной «Поэты о войне», декабрь 

2019 года; «Говорит Ленинград», январь 2020 года; «Давайте, люди, никогда об этом 

не забудем», февраль 2020 года; 

4. Урок мужества «Ветераны п.Белорусский, награждённые боевыми 

наградами», январь 2020 года; «Они брали Берлин», март 2020 года; 

5. Общешкольная линейка, посвящённая памяти 6-ой роты, Псковскому 

спецназу – март 2020 года; 

6. Районная акция «Равнение на Знамя Победы», общешкольная линейка 

«Равнение на Знамя Победы», март 2020 года;  

7. Областной конкурс «Мы шли к Победе», 5 участников; 

8. Областной конкурс «Монументы Победы», Логина А., Терещенко Д., и 

Данилина Л. – участие; 



9. Областной конкурс «Юный краевед»: Данилина Л. «Партизанское 

движение на территории Абренского уезда», участие; Логина А. «История одного 

обелиска», 3 место; Анисимов К. «Оборона города Пскова», участие; 

10. Областной конкурс эссе, сочинений, рисунков «Александр Невский – 

герой на все времена» - Логина А., 1 место; Терещенко Д., 2 место; Солодянкина О., 

3 место; 

11. Областной конкурс «Воинский подвиг в мирное время» - 7 участников, 

1-3 места; 

12. Областная конференция «Отечество», Данилина Л. – победитель; 

участница Всероссийского этапа; 

13. 20 Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ 

«Человек в истории», Терещенко Д., Логина А., Данилина Л., участие; 

14. Оформлено 13 работ о ветеранах Великой Отечественной войны, 15 

работ находятся в стадии оформления. Всего с 2016 по сентябрь 2020 год оформлен 

материал на 48 ветеранов Великой Отечественной войны. 

Выводы: Работа над Проектом, посвящённая Великой Победе, не завершается 

круглой датой, она продолжается. Ученики оформили материал о 48 ветеранах 

нашего поселения, 15 работ находятся на стадии накопления и уточнения материала. 

По нашей волости их было 125 человек. В ходе поиска обнаруживается интересный 

материал. Ветеран войны Барановский Григорий Иванович (родился в 1895 году) – 

участковый уполномоченный Пыталовского РО МВД Псковской области, активный 

участник борьбы с бандитами, скрывающимися в лесах после войны, был убит в 

ноябре 1952 года, тело было обнаружено лишь весной 1953 года со следами 

насильственной смерти, убийца так и не был найден. И ещё одна трагическая 

история ветерана, связанная с коллективизацией в нашем районе. Коллективизация 

в нашем районе началась только после войны, так как Абренский (Пыталовский) 

уезд вошёл в состав Советского Союза в 1940 году, через несколько месяцев 

началась Великая Отечественная война. С 1919 по 1940 год Абренский уезд был в 

составе буржуазной Латвии. Ветеран войны Братчик был убит в ходе 

коллективизации. Поэтому хочется больше узнать об этих людях, которые прошли 



всю войну и погибли в мирное время. Надо, чтобы память о них сохранилась на 

долгие годы. 


