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Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак,
шахтёр,
Учёный иль пастух, –
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.

Цель проекта: Установка ограды и благоустройство
захоронения в поселке Дружба Дятьковского района .

воинского

Задачи проекта:
1. Увековечить память погибших воинов, благоустроить братскую могилу.
2. Воспитание патриотизма через изучение истории своей малой родины.
3. Формирование у школьников умения ставить конкретные цели и
осуществлять их своими руками.
4. Способствовать развитию активной жизненной позиции.

Раздел 1: актуальность и важность данной
проблемы.
Выбор проблемы (май 2018 года)
Цель: обсудить и выявить наиболее важные проблемы для
обучающихся, учителей, их родителей и населения посёлка.

Шаг 1
Постановка проблемного вопроса была нестандартной.
Обычно, в нашей школе проходил социологический опрос, в
котором принимали участие учителя, обучающиеся, родители.
После митинга 9 мая 2018 года возникла идея заняться
благоустройством захоронения, так как прошел год, и никто этого не
сделал. Мы проголосовали единогласно.

Шаг 2
Анкетирование среди учителей, обучающихся, родителей для
утверждения проблемного вопроса:
№
Вопрос
да
нет
п/п
1.
Важно ли сохранять память о
ВОВ?
2.
Известно ли Вам о
бедственном состоянии
нового захоронения?
3.
Согласны ли вы, что
благоустройство нового
захоронения является самым
важным накануне 75-летия
Великой Победы?

Шаг 3
В анкетировании приняли участие 252 человека. Все респонденты
проявили 100 % согласие по трем вопросам.
Название диаграммы
300
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200
150
100
50
0
Анкетирование
1

2

3

Актуальность проекта
Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире
нелегко, особенно эта проблема актуальна для подростков. 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.
Образ родного места отчеканивается в душах людей навеки. И чтобы
этот образ был светлым и прекрасным, каждый человек должен преобразовать
свой дом, улицу, село, город. Не оставаться главное равнодушным к тем
насущным социальным проблемам. Забота об облике «малой» родины – это
дело совести, культуры, долга.
Мы считаем, что сделать свой край прекрасным можно только всем
вместе. А один из путей отдать дань погибшим в ВОВ и объединить всех
вместе – это уход за воинскими захоронениями.
МБОУ СОШ п. Дружба не впервые проявляет неравнодушие. Ведь
памятник неизвестному солдату также был установлен благодаря усилиям
учителей. Теперь пришла очередь нового захоронения. Обучающиеся 6а
класса решили, что стало важным привлечь внимание детей, родителей,
жителей посёлка к этой проблеме.

Вывод: на этапе выбора проблемы нам удалось выявить самую
главную проблему накануне 75-летия Великой Победы, касающуюся
не только школы, но и социума п. Дружба, обсудить ее и принять
решение – благоустройство нового захоронения п. Дружба.

Раздел 2: сбор информации
(октябрь 2018 года-январь 2019 года)
Цель: собрать как можно больше информации по выбранной
проблеме.

В рамках этого этапа мы разделились на следующие группы:
1.
2.
3.
4.

Правоведы (изучали законодательную базу)
Аналитики (изучали информацию в СМИ)
Эксперты (занимались связями с общественностью)
Социологи (проводили опросы и социологические
исследования)

Группа правоведов нашла следующую информацию:
Два чувства дивно близки нам В них обретает сердце пищу Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А.С. Пушкин

Международные НПА:
Не единожды наши соотечественники спасали мир и ценой собственной жизни
останавливали различных агрессоров. Немало защитников нашего Отечества
в разные века было погребено за его границами. В современном мире
сохранность захоронений военнослужащих и мирных жертв боевых действий
за пределами своей Родины, а также порядок обмена информацией о подобных
погребениях регламентируются нормами международного гуманитарного
права.
Правовая регламентация порядка захоронения военнослужащих и мирных
жертв военных действий, а также порядка обмена информацией воюющих
сторон о погребенных лицах имеет достаточно продолжительную историю.
Первое Женевское соглашение (конвенция) об облегчении участи раненых и
больных воинов во время войны было подписано представителями
шестнадцати государств 10(22).08.1864 г.
Ст. 4 данной конвенции обязывала воюющих противников принимать ряд мер,
направленных на установление имен раненых и погибших, организовать
службу регистрации могил и прочее.

СССР, Великобритания, США и Франция.
Документ автору предоставил Е.А. Обернихин.
В частности содержание захоронений и памятников в границах того или иного
государства осуществляется за счет: соответствующей договаривающейся
стороны (например: РФ - Финляндия, РФ - Румыния); одной стороны
(например: Германия, Италия); заинтересованной стоны (например: РФ Венгрия).
Данный перечень дополнялся в 2012, 2014, 2016 и 2017 гг.
Советский Союз присоединился к Женевской конвенции 1929 г. «Convention
for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field»
(Конвенция по улучшению участи раненых и больных в армиях в поле) . Таким
образом, в те предвоенные годы СССР взял на себя определенные
обязательства по идентификации погибших, сохранности воинских
захоронений.
В 1949 г. был разработан очередной вариант Женевских конвенций. С
некоторыми оговорками они были ратифицированы Президиумом Верховного
Совета СССР в 1954 г. как и в прежних конвенциях в них уделялось должное
внимание вопросам погребения погибших и умерших во время войны
военнослужащих и мирных жертв, а также сохранности захоронений и
информации о погребенных лицах.
В период с 3 июля 1973 г. по 1 августа 1975 г. в Хельсинки по проявленной
еще в 1965 г. инициативе стран участниц Варшавского договора было
констатировано, что историко-культурные ценности были признаны
составляющей процесса обеспечения сохранности надгробий, памятников и
мемориалов периода Второй мировой войны.
В 1970 г. Женевские конвенции 1949 г. были дополнены двумя протоколами.
Таким образом, международно-правовая регламентация статуса мест
погребений военного времени получила дальнейшее развитие.
В этой связи необходимо упомянуть, что еще в 1979 г. одно из мест массового
захоронения советских военнопленных, а именно концлагерь Освенцим
(Аушвиц), было включено в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Советский Союз, а впоследствии Российская Федерация, подписали со всеми
этими странами (за исключением Румынии) соглашения об уходе за
воинскими захоронениями. Так, 18 апреля 1991 г. было заключено соглашение
с Японией, 23 апреля 1991 г. - с Итальянской Республикой, 11 июля 1992 г. - с
Финляндской Республикой, 16 декабря 1992 г. - с Федеративной Республикой
Германией, 13 февраля 1995 г. - со Словацкой Республикой, 6 марта 1995 г. - с
Венгерской Республикой.

Вместе с тем необходимо констатировать, что остается открытым вопрос о
включении как минимум части мест гибели и захоронений красноармейцев, а
также их союзников периода Второй мировой войны в Список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО, а также в Перечень находящихся за рубежом
мест погребения, имеющих для Российской Федерации историкомемориальное значение. Полагаем, что в условиях стремительного роста
напряженности в мире и непрекращающихся попыток фальсификации
истории Второй мировой войны и активизации в ряде государств
националистических сил такие усилия как никогда актуальны.
Федеральные НПА.
Закон РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества" (с изменениями и дополнениями)
Статья 5. Государственный учет, содержание и благоустройство воинских
захоронений
Воинские захоронения подлежат государственному учету. На территории
Российской Федерации их учет ведется органами местного самоуправления, а
на территориях других государств - представительствами Российской
Федерации. На каждое воинское захоронение устанавливается мемориальный
знак и составляется паспорт.
Статья 6. Обеспечение сохранности воинских захоронений
В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они
расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные
зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации.
Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на
государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями
настоящего Закона.
Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других
населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом
необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.
Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых
могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после
согласования с органами местного самоуправления.
Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за
сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных
им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им
землях они обязаны сообщить об этом в органы местного самоуправления.
Сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного
самоуправления.
Статья 7. Восстановление воинских захоронений

Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения
и объекты, увековечивающие память погибших, подлежат восстановлению
органами местного самоуправления.
Предприятия, учреждения, организации или граждане, виновные в
повреждении воинских захоронений, обязаны их восстановить.
Региональные НПА
ЗАКОН
Брянской области
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ ПО
УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Брянской областной Думой 27 октября 2005 года
Статья 8. Орган по обеспечению сохранности, содержанию и
благоустройству военных могил и воинских захоронений, поставленных
на государственную охрану как памятники истории и культуры
1. Органом по обеспечению сохранности, содержанию и благоустройству
военных могил и воинских захоронений, поставленных на государственную
охрану как памятники истории культуры, является областной орган по охране,
реставрации и использованию памятников истории и культуры.
2. В случае нахождения пришедшего в негодность воинского захоронения или
мемориального сооружения в местах, удаленных от населенных пунктов, и
при отсутствии дорог к такому захоронению может производиться
перезахоронение останков в установленном порядке по решению органов
местного самоуправления.
Муниципальные НПА
Постановление Администрации Дятьковского района Брянской области
от 22 марта 2016 г. N 340
"Об утверждении Положения о воинских участках на муниципальных
общественных кладбищах Дятьковского района"
Правоведы пришли к выводу, что сохранность воинских захоронений
регламентируется на всех уровнях: от федерального уровня до
муниципального. К тому же, на всех уровнях это закреплено законодательно.

Группа социологов провела социологические исследования:
социологический опрос и наблюдение.
Наблюдение .
В мае 2017 года в п. Дружба в торжественной обстановке захоронили
павших, найденных поисковиками. В 2017-2018 учебном году мы были в
5 классе и наблюдали за развитием событий вокруг захоронения в нашем
поселке. Следует отметить, что уборка на захоронении проводилась
обучающимися МБОУ СОШ п. Дружба и сотрудниками Дружбинского
СДК. Активность вокруг захоронения проявлялась в праздники: 17
сентября и 9 мая (возложение венков).
Май 2017 год

Сентябрь 2017 год

Май 2018 год

Сентябрь 2018 год

Май 2019 год

Июль 2019 год

Сентябрь 2019 год

В результате нашего наблюдения, в мае 2018 года, нами было принято
решение о работе над социальным проектом по благоустройству
воинского захоронения «Это нужно живым» в связи с заброшенным
состоянием могил. Несмотря на принятое решение, мы продолжили
наблюдение в процессе работы над проектом и убедились в верно
принятом решении.

Социологический опрос.
Анкета по исследованию проблемы благоустройства захоронения в
п. Дружба.
Цель: изучение мнения общественности по проблеме благоустройства
воинского захоронения в п. Дружба.
Дата проведения: 1-10 октября 2018 года
Уважаемые жители п. Дружба!
Обучающиеся школы п. Дружба проводят изучение мнения
общественности по проблеме благоустройства воинского захоронения.
Пожалуйста, ответьте на наши вопросы.
1. Ваш возраст.
10-17 лет

18-40 лет

41-90 лет

Название диаграммы
120
100

80
60
40
20
0

возраст
до 17

до 40

после 40

2. Хорошо ли организована работа по благоустройству захоронения
в п. Дружба?
1
2
3
4
Неудовлетворительно

5

6

7

8
9
Прекрасно

10

сравним
удовл.
13%

0%

неуд.
87%
неуд.

удовл.

3. Считаете ли Вы, что необходимо благоустроить захоронение в
п. Дружба?
Да

Нет

Не знаю

Название диаграммы
250
200
150
100
50
0
необх-ть
да

нет

не знаю

4. Считаете ли Вы, что школьники могут взять на себя
ответственность по благоустройству захоронения?
Да

Нет

Не знаю

Название диаграммы

отв-ть

0

20

40

60

80

100

не знаю

нет

120

140

160

180

да

5. Готовы ли Вы поддержать наш проект?
Да

Нет

Не знаю

поддержка

да
32%

не знаю
68%

да

не знаю

6. Какую помощь Вы можете оказать в реализации нашего проекта?
______________________________________________________________

финансы
7%

помощь

уборка

финансы

уборка
93%

В анкетировании приняли участие 263 человека, возрастом от 10 до 90
лет. Большая часть респондентов (87%) уверены, что работа по
благоустройству захоронений организована неудовлетворительно и есть
необходимость в благоустройстве (230 человек). Следует отметить, что
180 человек уверены, что школьникам под силу благоустройство, 43
человека не доверили бы это детям и 40 человек сомневаются. Самое
удивительное было узнать, что из 263 респондентов лишь 32% готовы
поддержать проект, а также то, что помощь проекту оценивается уборкой
или финансами. Добавим, что большая часть опрашиваемых (93%)
отдают предпочтение уборке.
Выводы: группа социологов выяснила, что жители поселка
признают существующую проблему, готовы узнавать о ней больше и
готовы помогать по мере возможности.

Опрос.
Цель: узнать мнение школьного сообщества о принятом решении.
Был создан «Ящик ответов», куда участники опроса вкладывали свои
ответы. Стоит отметить, что опрос был анонимным, и мы задавали 2
вопроса:
1. Считаете ли Вы, что инициатива по благоустройству захоронения
верна? (да/нет/не знаю)

инициатива

да

не знаю

нет

2. Должны ли граждане страны нести ответственность для
сохранения памяти павших? (да/нет/не знаю)
отв-ть

да

не знаю

Выводы: Обработав результаты опроса, следует отметить, что
большинство респондентов поддержали инициативу по благоустройству
захоронения, а также практически абсолютное большинство согласилось
нести ответственность за сохранение памяти павших.

Группа аналитиков поработала в Сети Интернет, а также в сельской
библиотеке и со СМИ.

Школьный уровень (библиотека)

Муниципальный уровень(
"Пламя труда", "Дятьковский
вестник"
Региональный уровень
("Брянская учительская", "АиФ
Брянск")
Федеральный уровень
("Комсомольская правда",
"Коммерсантъ")
Международный уровень
(Интернет)
Следует отметить, что проблема воинских захоронений освещается на
всех уровнях от школьного до международного:
1) Школьный уровень.

Библиотекарь, Чаусова Альбина Евгеньевна, помогла ребятам
подобрать материал и проконсультировала по интересующим
вопросам. Обучающиеся вели беседы дома с родителями, в школе с
одноклассниками и обучающимися других классов об ужасах
войны и важности сохранения мира. Аналитики изучили военные
действия на территории Дятьковского района и об отношении
общества к захоронениям:
ДЯТЬКОВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С первых дней Великой Отечественной войны Дятьковский районный
комитет партии приступил к формированию партизанских отрядов и
диверсионных групп. В августе 1941 года была закончена работа по
формированию партизанских отрядов.
В дятьковский центр входили:
1.
Дятьковский — командир отряда Сентюрин Николай Михайлович,
бывший работник НКВД; комиссар — Качалов Семен Степанович, секретарь
партбюро Дятьковского хрустального завода. Отряд преимущественно
состоял из рабочих завода, железнодорожников и служащих.
2. Бытошский — командир отряда Алексеев Василий Иванович, директор
Бытошского стекольного завода; комиссар — Селивановский Алексей
Николаевич, директор леспромхоза; начальник штаба — Малючков Семен
Николаевич, начальник первого отдела Бытошского стекольного завода. В
отряд входило большинство работников стекольного завода.
3. Молодежный отряд — командир отряда Владимир Рябок.
В декабре 1941 года были организованы партизанские отряды под
руководством лейтенанта Александра Земского и Федора Галицкого.
Для координации совместных действий партизан и оставшихся в городе
подпольщиков, 24 декабря 1941 года на партийном собрании, состоявшемся в
оккупированном городе, был избран партийный центр подпольной городской
организации. В присутсвии 34 членов ВКП(б) были избраны:секретарем
организации — Игнатов А.Н,заместителем секретаря — Миронов А. В.,
членами организации — Кустов Е. А., Земский С. Е., Сентюрин И. А. Центр
разворачивает агитационно-пропагандисткую работу среди населения,
листовки с сообщениями Совинформбюро распространяют комсомольцыподпольщики:Клава Климова, Геннадий Чертов, Олег Андреев, Мария
Волохова,Анна Цыганкова, Зина Иванова, Роза Ободникова, Валентина
Васильева,Мария Пронычева,Соня Пасецкая, Сима Черкасова и многие
другие.
Деятельность центра также направлена на подготовку почвы для
вооставновления в городе и районе Советской власти.В соответствии с
планом центра подпольной организации, город Дятьково был поделен на
шесть участков. На каждом участке была создана партийная группа и отряд
самообороны. 10января 1942 года части Красной
Армии освобождают Людиново.15 января партизаны совместно с
подпольным центром принимают первую попытку захвата города, однако на

помощь вражескому гарнизону прибывает подкрепление из Любохны, в
составе 500 немецких солдат и 40 танков. Под натиском превосходящих сил
противника партизаны вынуждены отойти в леса.
10 февраля 1942 года в район партизанский действий прибывают бывший
секретарь райкома партии Туркин Г. А. и председатель райисполкома
Дымников И. В.. 12 февраля 1942 года были созданы райком партии и
райисполком на оккупированных территориях, в этот же день принято
решение о восстановлении советской власти в тылу врага. План операции по
освобождению города предполагал совместные действия частей Красной
Армии , Дятьковского сводного партизанского отряда и подпольного
центра.14 февраля 1942 года Красная армия и партизанский сводный отряд
занимают город.15 февраля 1942 года выходит газета «Фокинский рабочий»
с обращением райкома ВКП(б) и райисполкома ко всем жителям района:
14 февраля части Красной Армии и партизаны установили в городе Дятьково
и Дятьковском районе Советскую власть.
Исполнительный Комитет районного Совета депутатов трудящихся и
районный комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)
призывает всех трудящихся Дятьковского района:
Выше поднимать политическую бдительность, оказывать всемерное
содействие Красной Армии и партизанам, уничтожать немецких оккупантов
и их агентуру.
Всячески содействовать проводимым мероприятиям органами советской
власти на местах и наведении революционного порядка в районе.
Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, служащие и интеллигенция,
немедленно приступайте к восстановлению всего хозяйства, разрушенного
фашисткими бандитами, восстанвливайте нашу счастливую жизнь.
Да здраствует наша родная, доблестная красная Армия!
Да здраствуют славные, бесстрашные партизаны!
Да здравстувют трудящиеся Дятьковского района!
Смерть фашистским захватчикам!
В тылу врага, на всей территории Дятьковского района была восстановлена
Советская власть, освобожденная от фашистов территории стала называться
Советским районом. 19 февраля 1942 года в Дятькове приступает к работе
Совет депутатов трудящихся. Председателем горсовета назначается Голубков
Матвей Николаевич, заместителем председателя горсовета — Земский Сергей
Егорович.
Границы Советского района проходили: деревни Косиват,Суслов,Ивочкина,
Немеричи, Старя Рубча, Новая Рубча от Голосиловки вдоль реки Болвы до
деревни Куява,от Куявы - Псурь по реке Болве, Красная Горка, Лычкино,
Неверь, Любохна, против Боровки на Быковку, Липово, Новые
Умысличи,Ново-Николаевка,
Суходолье,
Красный
угол,
Гришина
Слобода,Ходиловичи,Казариловка.[1]
Существование района создавало трудности для немецкого командования,
территория занятая партизанами являлось удобной в стратегическом плане.
Под ударом оказались важнейшие железнодорожные магистрали: Брянск-

Рославль-Смоленск,
Брянск-Зикеево-Сухиничи.
Железнодорожные
сообщение Брянск-Людиново, Дятьково-Бытошь было прекращено. Под
ударом находились шоссейные и другие дороги ,гарнизоны противника были
разобщены. Враг несколько раз пытался разгромить Советский район. Первое
наступление фашистов произошло в марте 1942 года, несмотря на
превосходящие силы противника, сломить сопротивление партизан не
удалось. Руководству района приходилось заниматься не только военными
делами, но и организацией экономической жизни города и района. В городе
снова заработала больница, кинотеатр и библиотека, были открыты
пошивочная и сапожная мастерские, население снабжалось посевным
материалом. Жителями Советского района в фонд обороны страны было
собрано более 2 миллионов рублей облигациями государственных займов и
около 500 тысяч наличными. Для снабжения партизанских отрядов колхозное
крестьянство собрало около 10 тонн хлеба и 200 тонн картофеля. В районе
восстанавливалась система заготовки сельхозпродуктов. Жизнь принимала
обычный нормальный характер. В письме, посвященному 1-го Мая и
направленному в адрес партии и правительства, население партизанского края
писало:
Мы, партизаны и партизанки нескольких партизанских отрядов, действующих
на территории района, за время наших действий истребили более 1250
немецких
солдат
и
офицеров,25
взяли
в
плен.
Нами уничтожено 21 самолет, 3 танка, 150 автомашин с оружием и живой
силой, 9 мотоциклов, 100 подвод с продовольствием, захвачен арт. склад с
14000 снарядов и мин,177000 патронов, захвачено 5 орудий, 20 пулеметов, 250
винтовок, 50 автоматов, 51 пистолет, 400 гранат и много другого вооружения.
Мы взорвали 15 железнодорожных и 60 других мостов, пустили под откос три
поезда с военными грузами.
— газета "Правда" от 26 мая 1942 года
В мае 1942 года враг пытался повторно прорвать оборону Советского района
возле деревни Куява и поселка Любохна, однако партизаны заставили
отступить неприятеля.18 мая 1942 года фашисты предприняли третье
наступление на район, в нём участвовали 707 -я охранная дивизия и 747-й
охранный полк при поддержке артиллерии. Враг сумел занять несколько
населенных пунктов, но сопротивление партизан не позволило неприятелю
развить успех .Сил противника для для захвата Советского района оказалась
недостаточно, дополнительно к операции были привлечены 2 пехотные и 19-я
танковая дивизии.6 июня 1942 года при поддержке авиации и танков в 2 часа
утра началось наступление немцев на район с нескольких направлений. В 7
часов утра фашисты на Бежицком направлении заняли поселок Любохна , к 9
часам утра силы неприятеля на Жиздринском направлении овладели
деревнями Псурь, Большая Жукова, Романовка. Кольцо неприятеля
стягивалось вокруг города Дятьково, в 2 часа дня партизаны оставили город и
с боями отошли в леса.54 дня в тылу врага просуществовал Советский район,
в боях за район немцы потеряли свыше 6000 солдат и офицеров. Несмотря на
захват противником города, партизаны не прекращают борьбу с противником.

В сентябре 1942 года народные мстители совершили подрыв 27 эшелонов с
техникой и живой силой. Весной 1943 года в районе действия дятьковских
партизан немцы сосредоточили .Весной 1943 года в районе действия
дятьковских партизан немцы сосредоточили крупные гарнизоны
численностью не менее 15 тысяч.23 мая 1943 года немецкое командование при
поддержки авиации и танков начало карательную операцию против партизан
Дятьковского района. В течении десяти дней продолжалась операция,
несмотря на десятикратное превосходство противника в живой силе ,ему не
удалось завершить окружение и уничтожение партизанской группировки.
После победы Красной Армии в сражении на Орловско-Курской дуге
партизаны повысили боевую активность. За июль 1943 года ими были пущены
под откос 11 эшелонов, взорван железнодорожный мост. В августе 1943 года
Красная Армия освобождает Орел, и ведет наступление в сторону [[Брянска.
Дятьковская партизанская бригада проводит операции по подрыву
железнодорожного полотна, с целью парализовать движение противника.3а 15
дней сентября 1943 года Бытошская партизанская бригада спустила под откос
4 вражеских эшелона, уничтожила 2 склада, 1 танк ,22 машины, произвела
подрыв 3-х мостов и уничтожила до 500 немецких солдат и офицеров. В
сентябре 1943 года в партизанских бригадах выделяются специальные группы
для соединения с наступающими частями Красной Армии. Разведгруппы
Дятьковской партизанской бригады соединяются с частями Красной Армии в
районе Жиздры, Куявы и Цементного и сопровождают их.15 сентября 1943
года город Дятьково был освобожден частями Красной Армии.16 сентября
1943 года Бытошская партизанская бригада в деревне Ивоток встретилась с
17-й стрелковой дивизией 3-й армии Брянского фронта. Освобождение
Дятьковского района от немецко-фашистских захватчиков было завершено.

Памятники павшим в Дятьковском районе:
Мемориал "Стоянка партизанского отряда им. А.И. Виноградова"

Памятник летчикам . При подъезде (приблизительно 1 км) к Ивот Дятьковского рна Брянской обл.

Памятный знак партизанам . На переезде у поворота к Ивот Дятьковского р-на
Брянской обл.

Памятник воинам 290-го сп 186-й сд

Мемориал на городском кладбище

2) Муниципальный уровень.

«Пламя труда» от 19.01.19

«Дятьковский вестник» от 22.08.2019

3) Региональный уровень.
«Брянский рабочий»

«Брянская учительская»

От 26.10.19

«АиФ Брянск»

4) Федеральный уровень.
«Комсомольская правда»

«Коммерсантъ»

5) Международный уровень.
В сети Интернет огромное количество публикаций и информации по
заявленной проблеме. Интернет использован для поиска информации по
всем уровням.

Аналитики выявили, что новизна и оригинальность проекта
способствует воспитанию патриотизма и бережного отношения к
памяти павших и подвигу народа-победителя, активному
привлечению к совместной деятельности основных участников
школьного сообщества- обучающихся, их родителей и педагогов.

Группа экспертов определила круг экспертов-взрослых, которые
могут предоставить информацию по проблеме благоустройства
воинских захоронений:
ФИО

Место работы, должность

Волков
Максим

Федеральный уровень
Администрация Образцовского
поселения Орловской области,
Заместитель
главы
администрации по финансовым
вопросам
Региональный уровень
Полковник, поисковик движения
«Брянский фронт»

Картавец
Любовь
Ивановна

Школьный уровень
Заместитель директора МБОУ
СОШ
п.
Дружба
по
воспитательной работе

Баскакова
Ольга
Борисовна

Камбур Елена
Харлампиевна

Учитель
дисциплин
Дружба

общественных
МБОУ СОШ п.

Предоставленная
информация
Юридическая
основа
проекта,
консультация по
финансовым
вопросам
Предоставление
информации
о
поисковиках,
захоронивших
павших
в
п.
Дружба
Методика работы
над проектом
Историческая
справка

1)

Связались с полковником Максимом Волковым на форуме
поисковиков для уточнения информации о поисковиках,
захоронивших павших.

2)

3) Обратились к заместителю директора по воспитательной работе Картавец
Любовь Ивановне за консультацией по работе над социальным проектом.
4) Камбур Елена Харлампиевна объяснила нам правила работы с
исторической информацией.
12.10.18 года состоялось заседание совета проекта, на котором лидеры
групп отчитались о проделанной работе и ещё раз убедились в том,
что выявленная проблема актуальна.
Было принято решение считать собранную группами информацию
достаточной для продолжения работы на следующем этапе.

Раздел 3: программа действий
(май 2018- октябрь 2019 года)
Цель: обозначить пути решения проблемы, спланировать
конкретные дела. Создание инициативной группы

План действий
Этапы

Цель

Сроки

Ожидаемый
результат

1. Согласование темы
социального проекта с
администрацией
школы.

Разрешение
администраци
и
школы
работать
по
заданной теме
Разрешение
администраци
и
поселка
работать
по
заданной теме

Май 2018

Разрешение
администраци
и
школы
работать
по
заданной теме
Разрешение
администраци
и
поселка
работать
по
заданной теме

Разработать
дизайн
оформления

Октябрь
2018

Созданный
дизайн

Выбрать
лучшие
варианты
оформления
Рассчитать
средства,
необходимые
на ограду и
оформление
Привлечение
денежных
средств
на
реализацию
проекта
Привлечение
помощи для
реализации
проекта

Ноябрь
2018

Отобраны
лучшие
рисунки

Ноябрь
2018

Готовая смета
проекта

Декабрь
2018;
Март
2019

Получение
денежных
средств
для
покупки

Май 2019

Получение
помощи

2.
Согласование
работы над проектом с
главой
Большежуковской
администрации
Поляковым В.П.
3.Конкурс на лучший
эскиз
оформления
захоронения
4.
дизайна

Презентация

5. Составление сметы
проекта

6. Проведение ярмарки
домашней выпечки.

7.
Обращение
за
депутатской помощью

Сентябрь
2018

8. Произвести замеры
ограждения на месте

Произвести
приемлемый
размер
ограждения
Утверждение
размера
ограды 5*4

Июль
2019

замер

Июль
2019

Размер ограды
5*4

Поиск
наиболее
подходящего
ценового
сегмента
Заказ
ограждения
для
захоронения
Покупка
материалов
для
оформления
ограждения
Установка
ограды

Август
2019

Прайс-лист с
подходящими
ценами

Сентябрь
2019

Готовое
ограждение

Сентябрь
2019

Материалы
для
оформления

Октябрь
2019

Ограда
на
захоронении

14.Оформление
захоронения

Оформление
захоронения

Октябрь
2019

15. Подведение итогов.

Анализ
проделанной
работы

Ноябрьдекабрь
2019

Благоустроенн
ое
захоронение
Изменение
общественног
о мнения

9.
Утверждение
размеров ограды в
районной
администрации
10. Поиск ритуального
агентства

11. Заказ ограды

12.Приобретение
материалов
оформления
захоронения

для

13. Установка ограды

Раздел 4: реализация плана действий
(май 2018- декабрь 2019 года)
Цель: наиболее полно и подробно описать все практические шаги по
выполнению программы действий
Проанализировав полученную информацию, мы прошли следующие
шаги для выполнения основной цели.

Шаг 1
После митинга 9 мая 2018 года возникла идея заняться благоустройством
захоронения, так как прошел год, и никто этого не сделал. Мы проголосовали
единогласно.
После этого мы обратились к директору школы Самуйленко Андрею
Михайловичу с целью разрешить нам работать в заданном направлении.

Шаг 2
В сентябре 2018 года председатель родительского комитета Чаусова
Альбина
Евгеньевна
обратилась
к
главе
администрации
Большежуковского сельского поселения с целью разрешения работать с
захоронением. В результате был получен размер ограждения 6*9 в связи
с дальнейшим подзахоронением к 75- летию Великой Победы.

Шаг 3
После полученных разрешений, был проведен конкурс на лучший эскиз
по оформлению захоронения.
Цель конкурса: предоставление возможности продемонстрировать
дизайнерские идеи в оформлении воинского захоронения.
1.Объявление на общешкольной линейке конкурса рисунков.

2. Оформление стенда с рисунками дизайна

Шаг 4
Презентация дизайна учащимися
1. В присутствии комиссии
(Вьюнова Ольга Ивановна, Банных Анна Юрьевна)
состоялась презентация и защита рисунков

2. Обучающиеся конкурса на лучший дизайн, набравшие
наибольшее количество голосов (№3, №8, №17) стали
победителями

Шаг 5.

Создание сметы проекта
На этом этапе была составлена смета расходов на реализацию проекта.
Мы обратились за помощью к Григоровой Татьяне Ивановне
(заместитель директора по административно- хозяйственной части)

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Наименование
товара и услуг
Ограда
Установка
ограды
Гравий
цветной

Количество, шт.

Полипропилен
Вазон
Цветы
Итого: 12100

1 лист
2 шт
8 шт

1шт.
20 кг

Стоимость,
руб.
8000
1000
800

800
700
800

Шаг 6
1. Проведение ярмарки домашней выпечки, с целью привлечения
денежных средств для реализации проекта

Ярмарка домашней выпечки, в проведении которой приняли активное
участие обучающиеся, учителя и работники школы, внеся значительный
вклад в реализацию проекта.

2) Благодаря социальному опросу родителей нам удалось пробудить у
родителей инициативу включиться в реализацию проекта.
Родители 6а класса оказали посильную спонсорскую помощь.

2. Итоги
По итогам ярмарки удалось собрать 6000 (шесть тысяч рублей)
рублей. Данная выручка является собственными средствами для
реализации нашего проекта.
1000 (одну тысячу) рублей выделили родители 6а класса.

Шаг 7
Обращение за депутатской помощью.
1. В мае 2019 года мы обратились к Иванову М. М., депутату Брянской
областной Думы, генеральному директору ГУП «Брянскфармация»,
руководителю Региональной общественной приемной Председателя
Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

Из инстаграмм Иванова М. М.:

2. Также в мае 2019 года мы обратились к Валуеву Н. С., депутату
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
от Брянской области.

Николай Валуев оказал содействие. К слову, тогда в церемонии
захоронения он принимал личное участие. Депутат сразу
отреагировал на наше обращение, отметив, что каждый в долгу
перед памятью погибших в годы войны.

Шаг 8.
Директор школы Самуйленко А. М., учитель общественных дисциплин
Камбур Е. Х. и классный руководитель 6а класса Воскобойникова Е.Б.
произвели замеры будущего ограждения.

Шаг 9.
Для изменения размеров ограждения с 6*9 на 5*4 мы обратились в районную
администрацию. На приеме у Арсенова Н.М. вопрос был решен положительно.
Стоит отметить, что глава района Валяев П. В. Сообщил, что возможна
помощь стройматериалами. Также глава района мог выделить нам рабочих в
помощь на захоронении.

Шаг 10.
Изначально выбор пал на 3 ритуальных агентства: «Граникум», «Память» и
«Ангел». В «Граникуме» была большая загруженность, агентство «Память»
предложило неприемлимые цены, в «Ангеле» дорогая доставка. В итоге,

родитель ученицы нашей школы посоветовал частный вариант, который
подошел нам больше всего.

Шаг 11
27 сентября 2019 года ограда была заказана.

Шаг 12
С помощью родителей были приобретены материалы для
оформления захоронения

Шаг 13
8 октября 2019 года ограда была установлена

Шаг 14
12 октября 2019 года мы окончательно оформили захоронение.

Шаг 15
Подведение итогов.
После реализации проекта мы хотели провести опрос, чтобы понять результат.
Но нам не пришлось этого делать, так как мы все увидели в социальных сетях
и газетах:

«Пламя труда»

«Брянская учительская»
Судя по публикациям, мы поняли, что мы работали не зря,
что нам удалось достучаться до сердец людей, позволить им
вспомнить о вечном, напомнить о том, что мы можем. А
главное, что мы смогли заявить о том, что это не трудно.
Нужно лишь захотеть.

Рефлексия
Проект «Это нужно живым!» стал наиболее актуальным, важным и
ответственным на сегодняшний момент, затронув каждого.
Каждый обучающийся, учитель, родитель, работник школы и даже
депутат стремился помочь, внести свой вклад в реализацию данного
проекта.

Нам удалось:
• привлечь внимание детей, родителей, жителей нашего
района к проблеме сохранения воинских захоронений;
повысить культурное и духовное воспитание и развитие
детей и их родителей.
• провести ярмарку домашней выпечки
• собрать денежные средства на реализацию проекта;
• благоустроить захоронение;
• повлиять на отношение общества к памяти павших.

В результате нашего проекта:
• мы узнали, как решать настоящие, серьёзные проблемы;
• мы научились собственными силами добывать средства для
реализации проекта;
• как правильно обращаться к взрослым, брать интервью;
• мы смогли поднять проблему сохранения памяти павших;

•

в дальнейшем, мы планируем продолжать работу по
благоустройству захоронения в п. Дружба и уже
разработали программу озеленения и усовершенствование
оформления. Также планируем продолжать патриотическое
воспитание.

Какое большое счастье жить в мире! Мы желаем
нашему поколению разумно пользоваться этими
благами. Быть активными, бороться за мир на Земле.
Каждым своим шагом, своим действием крепить
могущество нашей страны.

