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Проект «Благоустройство воинских захоронений Толмачевского городского 
поселения» 

 Выполнили: обучающиеся 8 – 11 классов 
МОУ «Толмачевская средняя школа»,  

члены школьного лесничества 
«Лесовичок» 

Руководители: Шевцова Юлия Игоревна, учитель химии и биологии,  
Савкин Владимир Михайлович, лесничий Толмачевского лесничества 

 
ВВЕДЕНИЕ 

«Если бы каждый человек на клочке земли 
своей сделал все, что он может, как прекрасна, 

была бы Земля наша». 
А.П. Чехов 

 
На территории Толмачевского городского поселения есть много воинских захоронений, 

которые мы посещаем 9 мая, проводим там митинги, возлагаем венки, цветы, вспоминаем 
погибших (рис.1). 

В 2015 году будет 70 лет со Дня Победы над фашизмом. Великая Отечественная война – 
очень страшная, жестокая война, унесшая миллионы жизней.  Губернатор Ленинградской 
области распорядился о мероприятиях по благоустройству мемориальных кладбищ, воинских и 
братских захоронений в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

Патриотизму нельзя научить, патриотами становятся. Для этого нужно создавать 
условия, среду, для социализации личности, способной себя максимально реализовать, 
личности, ответственной за свои поступки и решения, умеющей жить в современном 
демократическом обществе. Необходимо ставить подростка, молодого человека в ситуации 
выбора, морального поиска, чтобы научились с честью, достойно выходить из трудного 
положения. 

Патриотическое воспитание молодежи невозможно без привлечения ее к решению 
социально значимых задач. Одним из основных направлений патриотического воспитания 
является привлечение молодежи к уходу за воинскими мемориалами, братскими 
захоронениями и памятниками военной истории, поиск останков погибших воинов и изучение 
истории своего края. 

Лужский район – богат военной историей. Мы не можем оставаться равнодушными к 
нашей истории, к героям ВОВ. Сейчас мы приближаемся к 70-й годовщине победы в ВОВ. 
Великая отечественная война оставила кровавый отпечаток на Лужской земле. Доблестные 
воины Лужского рубежа преградили путь немецким захватчикам при их наступлении на 
Ленинград. Впервые на этом участке фронта наши войска заставили походные колонны 
противника развернуться и вступить в многодневные бои. В руинах и пепелищах лежала Луга, 
захваченная врагом. 

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.  

Цель проекта: благоустройство территории воинских захоронений Толмачевского 
городского поселения. 

Задачи  проекта:  
•    Формирование патриотических чувств, толерантности и сознания молодого поколения на 
основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства 
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гордости за свою страну.  
•    Воспитание  патриота-гражданина посредством привития любви к истории малой родины, 
страны, развития чувства гордости за своих земляков.  
•    Подключение учащихся в работу по благоустройству. 

· Закрепление навыков посадки и ухода за саженцами. 
•    Усовершенствование навыков работы с  различными источниками информации.  
 

 
Рис. 1. Митинг у братских захоронений 9 мая 

 
 

Глава I. АКТУАЛЬНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
 
1.1. Самостоятельность разработки проекта 

Наш проект сформировался не сразу. Включившись в работу школьного лесничества, 
учитель биологии и химии нашей школы Шевцова Юлия Игоревна, предложила нам 
поучаствовать в очень интересной и важной работе по благоустройству братских захоронений 
нашего поселения. Для нас такой род деятельности был совершенно новым, и поэтому, вдвойне 
интересным. Мы приступили к изучению братских захоронений на территории посёлка и его 
окрестностей. Когда накопилось достаточно материала, стала понятна примерная общая 
картина их состояния и выявились проблемы, которые должны были быть решены.  

Поэтому, для систематизации имеющихся данных и для создания примерного плана 
действий, мы решили объединить всё в один проект.  

При обсуждении создаваемого проекта его будущие участники вместе формировали цели 
и задачи, выбирали объекты, которые в дальнейшем вошли в наш проект, предлагали свои 
версии дальнейших действий, путей решения выявленных проблем, рассматривали, насколько 
реалистичен и экономичен наш проект. Мы старались всё делать самостоятельно, 
прислушиваясь к советам Юлии Игоревны.  

 
1.1. Актуальность 
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Одной из актуальных проблем является сохранение и благоустройство воинских 
захоронений. Школьники могут внести свой вклад в решение этой проблемы.  Лужане свято 
хранят память о своих защитниках. 

Но есть и другая сторона вопроса об актуальности таких проектов – это возросшая 
потребность современного информационного общества в принципиально иных молодых 
людях: образованных, нравственных, предприимчивых, способных быстро ориентироваться в 
окружающей действительности, самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 
готовых к сотрудничеству, межкультурному взаимодействию, отличающихся мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладающих чувством ответственности за судьбу страны и 
умеющих оперативно работать с постоянно обновляющейся информацией[1].  

В Законе РФ “Об образовании” предлагается портрет выпускника основной школы: 
любящий свой край и своё Отечество; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 
ценность труда, науки и творчества; умеющий учиться, осознающий важность образования и 
самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 
практике; социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 
обществом, Отечеством [9].  

Именно все эти качества могут развиться у обучающихся занимаясь проектами.   
Поэтому мы считаем, что работа по проекту очень актуально на данном этапе 

развития Российского образования. 
1.3. Социальная значимость проекта 
Кроме того, привлечением школьников на работы по благоустройству будет решена еще 

и проблема занятости школьников в летний период. 
1.4. Юридическая правомерность действий 
Все наши действия по созданию и реализации нашего проекта являются абсолютно 

правомерными. Мы не нарушаем государственных законов и прав окружающих. Кроме того, 
все наши работы проводятся с согласия администрации Толмачёвского городского поселения. 

1.5. Партнеры по проекту 
В проекте с нами сотрудничают очень активно местные жители, краеведы, 

администрация и совет депутатов Толмачевского городского поселения. Основными 
партнерами являются лесники Толмачевского лесничества и Лужского лесничества. 

Партнеры: 
· Администрация Толмачевского городского поселения (Жулев Е. М.) 
§ Лужское лесничество - филиал ЛОГКУ «Ленобллес» (Полтев А. М.); 
§ Толмачевское отделение Лужского лесничества (Савкин В. М.); 
· Хуторское казачье общество «Хутор Преображенский», входящее в состав  Отдельного 

северо-западного казачьего округа (атаман Олег Викторович Шатских); 
· МОУ ДОД «ЦДЮТ» г. Луги (члены творческой лаборатории). 

 
Разноуровневость взаимодействия с властными структурами: 
· Администрация Толмачевского городского поселения (глава Жулев Е. М, зам. 

главы Байкова М. В. и специалист по благоустройству Макарова С. Б.); 
· Совет депутатов Толмачевского городского поселения (глава Шайтор Д. Н., 

депутаты: Баранов А. Н., Савкин В. М. и др); 
 
 

Глава II. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 
 

2.1. Круг предложенных мероприятий по реализации программы 
 

Мы составили программу действий: 
1. Собрать информацию о братских захоронениях Толмачевского городского поселения, 

обратившись к местным органам власти и заинтересованным организациям. 
2. Принять участие в озеленении и благоустройстве этих объектов. 
Совместно с местными жителями и администрацией мы составили план благоустройства 

братских захоронений (таблицы 2.1.1 – 2.1.2). 
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Таблица 2.1.1 
 

План благоустройства братского захоронения в д. Гобжицы  Толмачевского городского 
поселения на 2013 - 15 гг 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Скосить траву на поле у 

захоронения 
Июнь 2013 г Лесничий Толмачевского лесничества, 

депутат Савкин В. М. 
2 Посадить березовую 

аллею 
Июнь – сентябрь 
2013 г 

Лесничий Толмачевского лесничества, 
депутат Савкин В. М., 
Руководитель школьного лесничества 
Шевцова Ю. И. 

3 Уход за посадками Апрель 2014 г 
апрель 2015 г 

Лесничий Толмачевского лесничества, 
депутат Савкин В. М., 
Руководитель школьного лесничества 
Шевцова Ю. И. 

4 Сделать ограждение в 
форме цепей 

Апрель 2014 г Староста деревни Гобжицы 

5 Посадить цветы Апрель 2014 г Лесничий Толмачевского лесничества, 
депутат Савкин В. М., 
Руководитель школьного лесничества 
Шевцова Ю. И. 

6 Покрасить памятник Апрель 2014 г, 
апрель 2015 г 

Администрация Толмачевского 
городского поселения (Макарова С. Б.) 

7 Сделать лесозащитные 
полосы (профилактика 
пожаров) 

Сентябрь 2013 г Лесничий Толмачевского лесничества, 
депутат Савкин В. М. 
 

 
Таблица 2.1.2. 

 
План благоустройства братского захоронения в п. Толмачево (левобережье)  

на 2013 - 15 гг 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Подстричь кустарники у 

захоронения 
Апрель 
2013 г 

Лесничий Толмачевского лесничества, 
депутат Савкин В. М. 

2 Посадить цветы Апрель 
2014 г 

Лесничий Толмачевского лесничества, 
депутат Савкин В. М., 
Руководитель школьного лесничества 
Шевцова Ю. И. 

3 Покрасить памятник Апрель 
2014 г; 
Апрель 
2015 г 

Администрация Толмачевского городского 
поселения (Макарова С. Б.) 

 
2.2. Смета проекта 
 
Для посадки саженцев лесничество предоставляет саженцы бесплатно. Смета проекта в 

таблице 2.2. 
Проект не направлен на решение проблем мирового масштаба. Мы выбрали именно те 

проблемы, которые затрагивают ниши интересы, жителей нашего родного посёлка, нашего 
родного края. Для того чтобы полностью реализовать наш проект требуется только 
заинтересованность в нём школьников и местных властей, терпение, некоторые знания и 
трудолюбие, желание сделать свой край и посёлок лучше. 
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Таблица 2.2. 
Смета проекта 

№ Мероприятие Стоимость  Источник 
финансирования 

1 Посадка саженцев березы, 250 шт Бесплатно  Лужский семеноводческий 
центр 

2 Краска для памятника и ограды 10 тыс Администрация 
Толмачевского городского 

поселения 
3 Лесозащитная полоса Бесплатно  Лужское лесничество 
4 Саженцы цветов 2 тыс Администрация 

Толмачевского городского 
поселения 

 
2.3. Перспективность 
Проект очень перспективен, т.к. на территории Толмачевского городского поселения 

есть и другие воинские захоронения, которые нуждаются в благоустройстве, коме того, уже 
выбранные захоронения можно улучшать постоянно и ухаживать за саженцами. Поэтому, мы 
не хотим останавливаться на достигнутом.  

 
III. Сбор и анализ собранной информации 

3.1.  Луга - город воинской славы 
        Лу́га — город (с 1777 года) в России, административный центр Лужского городского 
поселения и Лужского муниципального района Ленинградской области. Расположен на 
реке Луга в 136 км к югу от Санкт-Петербурга. Железнодорожная станция Луга I на 
линии Санкт-Петербург — Псков — Варшава[5].  В 1975 году под Лугой был сооружен 
грандиозный памятник «Партизанская Слава» в честь партизан Ленинградской, Псковской 
и Новгородской областей, где ежегодно 9 мая проходят многочисленные торжества и 
встречи ветеранов-партизан. 
      В районе совместными усилиями администрации, Лужского Совета ветеранов, военного 
комиссариата, городского историко-краеведческого музея, воинскими частями Лужского 
гарнизона ведется огромная военно-патриотическая работа. Создано 12 школьных музеев, 
более 40 лет проводится военно-патриотическая игра «Зарница», на базе воинских частей 
Лужского гарнизона организовываются летние оздоровительные лагеря для трудных 
подростков, проводятся встречи с ветеранами[5].                                                 
      Когда фронт придвинулся к Ленинграду, на Лужской земле, ставшей вражеским тылом, 
развернулось мощное партизанское движение. 
     Направлял действия Лужских партизан, ушедший в подполье, Лужский райком партии 
во главе с секретарем И. Д. Дмитриевым [2].                                                 
      К концу 1941 года Лужская подпольная организация, насчитывавшая 40 человек, 
объединила вокруг себя 5 городских и 12 сельских подпольных групп - более 130 человек 
[3].                                                 
       Груды развалин оставили после себя фашистские захватчики. Но лужане возродили 
свой город. Сейчас только старые фотографии напоминают о военном времени.  

В годы Великой Отечественной войны пять тысяч лужан были награждены орденами и 
медалями СССР. Лужская земля дала Родине 24 Героя Советского Союза[4].                                  
               Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1977 года "За мужество и 
героизм проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной Войны, за большие 
успехи в хозяйственной деятельности и культурном строительстве и в связи с 200-летием со 
дня основания ... "  г. Луга награждён «Орденом Отечественной войны I степени» [7].                     
       5 мая 2008 г. Указом Президента Российской Федерации Луге присвоено почётное звание 
Российской Федерации «Город воинской славы» [8].                                            
     Город Луга на протяжении столетий оказывался связанным с событиями военной истории. 
 Из 30 тысяч жителей, проживавших в довоенной Луге, в городе осталось только около 4-х 
тысяч человек. В период оккупации в Луге в фашистских застенках погибло 1100 человек, 
более 1500 угнано на каторжные работы, замучено 12 тыс. военнопленных[6].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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 Бои на Лужском рубеже во время Великой Отечественной войны явились началом 
героической обороны Ленинграда. С 10 июля 1941 года на 45 суток  было полностью 
остановлено стремительное продвижение фашистов. Противник был остановлен на всем 
протяжении Лужского рубежа от Финского залива по реке Луге, что дало возможность 
ускорить строительство оборонительный укреплений на ближних подступах к Ленинграду. 
Покидая Лугу на 64-ый день войны, наши войска уходили непобежденными. Части Лужской 
оперативной группы еще несколько дней мужественно сражались у поселка Толмачево, у 
станции Мшинская, оставаясь на рубеже рек Луги и Оредежа [2]. После захвата врагом 
Лужского района на его территории развернулось широкое партизанское движение. Уже к 
августу 1941 года в районе действовали 19 партизанских отрядов, действовал отряд испанцев-
антифашистов (у д. Красные горы) [3]. 

Лужская земля дала Родине 24 Героя Советского Союза – участника Великой 
Отечественной войны. В Лужском районе находится 101 воинское захоронение[3]. В 1977 году 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленный в годы 
Великой Отечественной войны, за большие успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве и в связи с 200-летием город был награжден орденом Отечественной войны I 
степени [2]. Указом Президента РФ от 05 мая 2008 года за мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества г. 
Луге присвоено почетное звание «Город воинской славы» [4]. 
         Стойкость войск на Лужском рубеже и задержка противника на дальних подступах к 
Ленинграду явилась крупным стратегическим успехом. Крупнейшая группировка немецко-
фашистской армии – группа армий «Север» - не смогла выполнить возложенные на неё 
гитлеровским планом «Барбаросса» задачи по захвату Ленинграда. Упорный и затяжной 
характер боёв под Лугой позволил командованию фронтом укрепить оборонительные рубежи 
на ближних подступах к Ленинграду, что в значительной мере предопределило стойкость 
обороны города в дальнейшем.    Подчёркивая этот главный итог сражения под Лугой в июле и 
августе 1941 г., отмечается также и то, что, заставив противника остановить свой 
стремительный бег на северо-западном направлении и навязав ему необходимость ведения 
длительных боёв на этом направлении, тем самым войска Лужского оборонительного рубежа 
лишили противника возможности своевременно перебросить его 4-ю танковую группу на 
Московское направление. В тот чрезвычайно трудный и подлинно драматический первый 
период войны это обстоятельство имело весьма существенное значение и для обороны Москвы. 

Одна из причин неудачи этой вражеской группы – героическая оборона 177 стрелковой 
дивизией в центре Лужского участка обороны. 
    Войска Лужского сектора обороны задержали гитлеровцев на этом главном стратегическом 
направлении от реки Плюсса до реки Луга на 47 суток. 

Павшие не услышали и не могут услышать слов признания их Великого Подвига. На 
мраморе и граните братских могил названы лишь немногие из тысяч воинов 177 дивизии, 
стоявших на смерть на каждом рубеже. Пусть названные там имена, выполнявших свой 
солдатский долг перед Родиной, будет также памятью и признанием подвига и тех, кто до сей 
поры поимённо ещё не назван. 

 
3.2.  Братские захоронения Толмачевского городского поселения 

Толмачево – поселок  городского типа, старинный населённый пункт, возникший в 1858 
году, до 1919 года носил название станции «Преображенской», так как в окрестностях станции 
квартировал Преображенский кавалерийский полк. В 1919 году переименован в честь 
революционера Н. Г. Толмачёва. Статус посёлка городского типа — с 1938 года. 

В годы войны с 24 августа 1941 года по 10 февраля 1944 года Толмачево было 
оккупировано фашистскими войсками Германии. Безрадостную картину оставили гитлеровцы в 
поселке.   

Результаты мониторинга воинских захоронений в Толмачевском поселении показали, что 
если состояние мемориального комплекса в д. Красные горы находится в хорошем состоянии 
(рис. 3.2), то большая часть братских захоронений требует благоустройства.  

Таким образом, остаётся актуальной проблема благоустройства воинских захоронений, 
приведение их в соответствие с примерными стандартами. Паспорта захоронений часто не 
отражают истинного количества захороненных и имён, которые в силу разных причин не 
попали в списки, хотя существуют документы, указывающие на место захоронения. 
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3.3. Паспорта воинских захоронений 
3.3.1. Деревня Гобжицы. БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И 

ОПОЛЧЕНЦЕВ КИРОВСКОГО ЗАВОДА, ПОГИБШИХ В БОРЬБЕ С ФАШИСТАМИ 
(РИС. 3.3.1) 

Код памятника: 4701133000 

Наименование: БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И 
ОПОЛЧЕНЦЕВ КИРОВСКОГО ЗАВОДА, 
ПОГИБШИХ В БОРЬБЕ С ФАШИСТАМИ 

Типология (осн.): Памятники истории 

Авторы и датировки: НЕТ ИНФОРМАЦИИ 

Состояние: НЕТ ИНФОРМАЦИИ 

АТО: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛУЖСКИЙ РАЙОН 
ПОСМОТРЕТЬ О РЕГИОНЕ НА САЙТЕ 
"КУЛЬТУРА РЕГИОНОВ РОССИИ" 

Адрес: Д. ГОБЖИЦЫ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ОКРАИНА 
СЕЛА 

Категория охраны: Местная 

Вид документа о постановке на гос. охрану: Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 

Изображения: Нет изображений  

Расположение на карте: Нет информации  

Паспорт: Нет информации  
Координаты для GPS (WGS 84): N 58° 50' 10.500'' E 30° 7' 55.319'' 

Расположение: д. Гобжицы, Толмачевское городское поселение 
Описание: В 2012 году возле братской могилы возведена часовня. 

На мемориальных досках увековечено 89 человек. 
По данным ОБД "Мемориал", в братской могиле захоронен 81 человек. 

Состояние: удовлетворительное 
Дата внесения в Книгу Памяти: 16.02.2012 

 

 
Рис. 3.3.1.Братская могила д. Гобжицы.  

http://culturemap.ru/?region=109
http://culturemap.ru/?region=109
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3.3.2. п.Толмачево, возле ж/д моста, братская могила (рис.3.3.2).  
4701170000 

Наименование: БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В 
БОРЬБЕ С ФАШИСТАМИ 

Типология (осн.): Памятники истории 

Авторы и датировки: НЕТ ИНФОРМАЦИИ 

Состояние: НЕТ ИНФОРМАЦИИ 

АТО: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛУЖСКИЙ РАЙОН 
ПОСМОТРЕТЬ О РЕГИОНЕ НА САЙТЕ "КУЛЬТУРА РЕГИОНОВ 
РОССИИ" 

Адрес: ЗАП.ЧАСТЬ Р.П.ТОЛМАЧЕВО, У Ж/Д МОСТА ЧЕРЕЗ Р.ЛУГУ, 
ЛЕВ.БЕРЕГ РЕКИ, У Ж/Д ПЛАТФОРМЫ '125 КМ' 

Категория охраны: Местная 

Вид документа о постановке 
на гос. охрану: 

Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 

Изображения: Нет изображений  

Расположение на карте: Нет информации  

Паспорт: Нет информации  
12024 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами 

Каталог "Объекты культурного наследия народов РФ": 
Координаты для GPS (WGS 84):N 58° 51' 19.861'' E 29° 53' 25.980'' 

Расположение: п.Толмачево, возле ж/д моста, Толмачевское городское поселение 
Описание: на мемориальных досках увековечено 49 человек. 

По данным ОБД "Мемориал", в братской могиле захоронено 103 человека, 41 из них известен, 
62 неизвестны. 

Состояние: хорошее. Дата внесения в Книгу Памяти: 17.02.2012 
 

http://culturemap.ru/?region=109
http://culturemap.ru/?region=109
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Рис. 3.3.2 Братское захоронение п. Толмачево, левобережье 

 
Глава IV. Практические результаты 

 
4.1.Этапы проекта: 
 

I. Подготовительный (март 2013 г) 
· Создание команды по разработке и реализации проекта (рис. 4.1). 
· Утверждение плана работы по проекту. 
· Выбор руководителей проекта. 
· Расчет сметы для работы на 3 года. 

II. Практический (апрель 2013 г - май 2015 г): 
· Посадка саженцев; 
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· Выкашивание травы; 
· Посадка цветов; 
· Уход за саженцами; 
· Подготовка лесозащитных полос; 
· Покраска памятников; 
· Поиск информации о ВОВ на территории Толмачевского городского поселения; 
· Составление паспортов на братские захоронения; 
· Просвещение населения: выступление на радио Микс, съемка репортажа о 

проекте «Лик ТВ». 
III. Аналитический (май 2015 г): 

Проведение мониторинга работы и разработка перспектив проекта. 
 

4.2. Основные результаты работы по проекту за истекший период деятельности 
· За истекший период мы успели посадить березовую аллею, выкосить траву 

вокруг захоронения, подготовить лесозащитные полосы (рис.4.2.1 - 4.2.3). 
· Дети получили практические навыки по выращиванию саженцев березы и уходу 

за ними. 
· Школьники научились работать с литературными и интернет – источниками, 

приобрели опыт общения с различными структурами, жителями поселка, давать 
интервью и т.д. 

· В рамках ценностного и эмоционального компонентов формируется: 
ü  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и малую 

Родину; 
ü  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
ü потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 
Рис. 4. 2. 1. Команда проекта 
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Рис.4.2.2. Уборка скошенной травы Рис. 4.2.2 Посадки березы 

  
 

Заключение 
Проект оживил учебно-воспитательный процесс и сделал жизнь школы более интересной 

и содержательной.  
Проекты по благоустройству  - такая форма активного отдыха, которая позволяет 

сочетать выполнение несложных трудовых и учебных операций с пребыванием на воздухе. 
Именно в детском и подростковом возрасте формируется сознательное патриотическое 

отношение к своей Родине, к подвигу земляков. 
Очень важно, что проект формирует патриотическую  культуру школьников. Ведь 

патриотическое воспитание выступает сегодня в качестве приоритетного направления развития 
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современной школы и системы образования в целом. Формирование у будущих поколений 
основ патриотического сознания становится важным показателем жизнеспособности общества, 
его динамичного продвижения в решении насущных проблем современности.  
        Одним из важнейших принципов образования считается принцип непрерывности – 
взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на протяжении всей его 
жизни. Непрерывность образования осуществляется в нашей школе через школьное 
лесничество и различные проекты. Создаются условия для социальной адаптации школьников. 

В условиях модернизации Российского образования школьные проекты могут выступать 
в роли дополнительного образования, способствующего обучению, воспитанию и развитию 
выпускников, соответствующих требованиям ФГОС.  

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

Будьте готовы защитить нашу Родину от её недругов, как защитили её, в грозные годы 
Октября, Гражданской и Великой Отечественной войны наши деды и прадеды.       Проходя 
Мемориал, обелиск, просто придорожный безымянный холмик - могилку, низко поклонитесь! 
Помните, там лежат Герои, отдавшие свое самое дорогое - жизнь - за свободу и независимость 
нашей Родины! 

Мы выражаем благодарность за постоянную помощь  
в работе по проекту: 
ü Жулеву Е. М., главе администрации Толмачевского городского поселения; 
ü Савкину В. М лесничему Толмачевского участкового лесничества, депутату 

Толмачевского городского поселения; 
ü Коверчаковской В. В., помощнику лесничего Толмачевского участкового 

лесничества; 
ü Макаровой С. Б., специалисту по благоустройству администрации 

Толмачевского городского поселения; 
ü Местным жителям. 
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