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Ключевский В.О.: «История − это фонарь в будущее, который

светит нам из прошлого».

«Любовь к родному краю, знание его истории − основа, на

которой только и может осуществляться рост духовной

культуры всего общества.

Культура, как растение, у нее не только ветви, но и корни.

Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался с корней»

Д.С. Лихачев



Знакомьтесь, моя малая родина - Смоленщина

Знакомство с малой родиной проходит в неформальной обстановке, в увлекательной 

форме, с автоматической проверкой результатов.



С увеличением строительства в Смоленске в послевоенные годы появились новые
улицы. В их названиях были увековечены имена воинов, партизан, подпольщиков,
воинских соединений.

Мы надеемся, что благодаря нашему проекту, вы узнаете, как названия
некоторых улиц города Смоленска связаны с героическим прошлым родного края.

Дарья Девянина

Смоленск известный и неизвестный



Смоленск известный и неизвестный



Когда мы узнали о проекте «Карта памяти», конечно же, решили поучаствовать.

Но уже после первой фотографии памятника «Опалённый цветок» мы по другому

взглянули на этот проект: это – история. Мы решили изучить город и найти все

памятники, посвящённые Великой Отечественной войне – известные и не очень.
Александра Бакунова

Проект «Карта памяти»



Проект «Карта памяти»

Опубликованная учащимися СШ № 29 информация о
памятных местах в городе Смоленске

Участие в проекте 
«Карта Памяти»



Одна из работ восьмиклассников «Ты служил

Отчизне без остатка…» знакомила с

жизнедеятельностью нашего земляка Героя

Советского Союза Заслуженного летчика-

испытателя СССР Ивана Григорьевича

Воробьева.

Ими гордится Смоленск



Ими гордится Смоленск



100 лет со дня рождения легендарного летчика 

Ивана Воробьева отметили в Луховицах



Проведение соцопроса Радиопередача о проекте

Ими гордится Смоленск

Фильм о И.Г. Воробьеве

Выступление агитбригады школьного научного общества «Шнобель» в условиях 

полу-карантина



Ими гордится Смоленск
Жители Смоленска должны знать о насыщенном боевой и трудовой доблестью

жизненном пути своего героя-земляка. А поспособствовать этому должна

мемориальная доска.

Члены школьного научного общества выступили с инициативой установки

мемориальной доски Ивану Григорьевичу Воробьеву.

1 октября 2020 на заседании городского совета будет рассматриваться вопрос

установки мемориальной доски героическому земляку.



Не вызывает сомнений, что учащиеся, участвовавшие в любом из

представленных выше проектов получили качественный продукт своей

деятельности, навык самостоятельной и (или) групповой исследовательской работы,

опыт публичного выступления и уверенность в своих силах. Но самое главное,

школьники узнали о героях-земляках, познакомились с малоизвестными страницами

истории малой родины, прониклись к ней любовью и уважением.



Источники информации

• Личный методический архив

• Фотоархив кабинета информатики


