
Социальный проект 

«Имя на обелиске»
МОУ СОШ №2 г.Неи Костромской области



Одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы в 

школе мы считаем формирование 

активной гражданской позиции 

школьников, формирование личности, 

интегрированной в общество и 

нацеленной на его совершенствование. 

Знать историю своей страны, 

гордиться своим прошлым - это 

необходимые качества для любого 

человека, живущего в современной 

России.



На 

мемориальной 

доске Обелиска 

воинам-

землякам, 

павшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, который 

находится 

недалеко от 

нашей школы, 

были написаны 

фамилии 177 

погибших.



годовщины Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне мы сочли 

необходимым исправить 

эту несправедливость. 

Так родилась идея 

проекта

«Имя на обелиске»

Проводя исследовательскую и поисковую 

работу в рамках историко-краеведческих акций 

«Ищу Героя» и «Фотография в семейном 

альбоме» мы обнаружили, что этот список 

погибших воинов не является полным. 

В преддверии великого праздника – 65-й



Концептуальные основы проекта

В основе нашего проекта лежит большой, 

накопленный школьным коллективом, опыт по 

организации исследовательской работы. 

Проводя исследовательскую работу, учащиеся 

школы собрали огромный материал, который 

был отражён в проектах «Мой край родной» и «С 

времён былинных и до наших дней, «Край 

костромской горжусь историей твоей». 

Учениками школы созданы краеведческие сайты: 

первый - в  подарок к юбилею Костромской 

области. (Адрес сайта: moj-rodnoj-kraj.ucoz.ru)  и 

сайт, посвящённый Нее и Нейскому району 

(Адрес сайта: kraj-moj-nejski.ucoz.ru).



В школе сложилась система мероприятий гражданско-

патриотической направленности. Традиционными стали

историко-краеведческие исследования «Ищу Героя» и

«Фотография в семейном альбоме»,..



…конкурс чтецов «Мы – рядовые Победы!», конкурс детского

рисунка «Нам этот мир завещано беречь», Вахта Памяти,

«Перекличка поколений», участие в благотворительной акциях

«Вместе поможем ветеранам», «Новогодний подарок ветерану»,..



Встреча с ветераном Великой Отечественной войны, бывшим 

учеником и учителем школы А.А.Болотовым.

…организация концертов и встреч с ветеранами 

войны и труда.



В образовательном учреждении  постоянно 

пополняется школьная «Летопись Великой Победы». 



Учащиеся школы шефствуют над памятниками Погибшим воинам, 

которые расположены на улицах Первомайской и Эстакадной.



День Победы! 9 Мая 2009 года.

Для жителей микрорайона школы у Обелиска на улице 

Первомайской ежегодно проводятся торжественная 

линейка 9 Мая и линейка Памяти 22 июня.





Стало традицией 

возложение венков к 

памятному обелиску 

павшим землякам во 

время выпускных 

вечеров.



В школе активно 

действуют детско-

ветеранское 

объединение 

имени выпускника 

школы Героя 

Советского Союза 

Бориса 

Владимировича 

Махотина и 

тимуровский отряд 

«Патриоты».



Актуальность:
В рамках подготовки к празднованию 65-ой годовщины Победы 

возникла необходимость внести изменения в список воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, на Обелиске в 

микрорайоне школы. Тема Отечественной войны 1941-1945 годов 

и Великой Победы всегда очень важна. 

Актуальность нашего проекта можно отразить в словах: «Это 

нужно не мертвым, это нужно живым».

Мы считаем, что 

восстановление исторической 

справедливости по отношению к 

Павшим - достойное дело для 

учащихся нашей школы, которое 

даст возможность проявить 

внимание к поколению 

победителей и самореализовать 

себя в общественной и 

личностно-значимой 

исследовательской деятельности 

и поисковой работе.



Особенностью 

проекта
является то, что в основе 

его лежит инициатива 

школьников. 

Обелиск, о котором идет 

речь, был открыт в 

1975 году. 

Список на Мемориальную 

доску был предоставлен 

Нейским 

райвоенкоматом. 

За 35 лет список не 

подвергался сомнению. 



Планируемый результат:
Главным итогом реализации проекта 

должно стать создание обновлённой 

мемориальной Памятной доски на 

Обелиске в микрорайоне школы, с учётом 

восстановленных фамилий наших 

земляков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны.

Систематизация материалов обобщённого 

компьютерного банка данных МО РФ 

«Мемориал», касающихся военной судьбы 

наших земляков и архивных данных 

Нейского райвоенкомата.

Формирование основных компетенций 

учеников – участников проекта.



Направления деятельности:
- исследовательская (работа с 

материалами по истории Великой 

Отечественной войны);

- творческая 

(интервьюирование, подготовка 

презентаций, выступление перед 

ветеранами, подготовка 

материалов для районной газеты)



В результате исследования 

«Фотография в семейном альбоме», 

начавшегося в 2007 году появилась 

информация о погибших родственниках 

учеников, фамилий которых нет на 

Обелиске.

В рамках подготовки к Юбилею Победы 

в школе было принято решение о 

восстановлении максимально полного 

списка погибших земляков. Эта 

инициатива нашла отклик в различных 

структурах и организациях города.



Уже в ходе работы с документами 

Нейского районного военного 

комиссариата - были найдены 

данные на 141 нашего земляка, 

погибшего в войне. 

На этом этапе поисковой работы 

были обнаружены фамилии 

людей, погибших за Родину, но не 

упомянутых на Памятной доске 

Обелиска.



На обелиске упомянут 

красноармеец Бушуев 

Наум Харитонович, 

1893 года рождения, 

умерший от ран 25 

июля 1944, а его сын -

Александр Наумович 

Бушуев, 1923 года 

рождения, убитый 17 

августа 1942 года, нет. 

В обоих списках 

указан один и тот же 

адрес, куда пришли 

похоронки: п.Нея, 

лесозавод №8, улица 

Пятилетка, дом 12.



Бушуев Александр Наумович (1923 – 1942 годы)



Бушуев Наум Харитонович (1893 – 1944 годы)



Работая с материалами обобщённого 

компьютерного банка данных МО РФ, содержащего 

информацию о советских воинах, погибших и 

пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны,  мы нашли документы из 

списков безвозвратных потерь воинских частей и 

соединений, полевых и эвакогоспиталей, в которых 

упоминаются 112 фамилий людей, призванных из 

микрорайона нашей школы и героически погибших в 

годы войны. 

В ходе поиска часто находили одни и те же 

фамилии.



На обелиске есть 

имена Близнецова 

Фёдора 

Арсентьевича, 

Близнецова Бориса 

Арсеньевича и 

Близнецова Михаила

Арсентьевича, а имя 

их брата 

красноармейца 

Близнецова Сергея 

Арсеньевича, 1918 

года рождения, 

пропавшего без вести 

в августе 1941 года, 

нет.



Близнецов Сергей Арсентьевич 

(1918 – 1941 годы)



Из семьи Коноваловых 

на обелиске есть имя 

ефрейтора Коновалова 

Виталия 

Владимировича, 1925 

года рождения, 

погибшего 25 июня 1944 

года и нет имени 

рядового Коновалова 

Владимира 

Прокопьевича, 1902 

года рождения, 

пропавшего без вести 

20 декабря 1941 года 



Коновалов Виталий Владимирович (1925 – 1944 годы)



Коновалов Владимир Прокопьевич (1902 – 1941 годы)



На страницах сайта Министерства 

Обороны РФ в списках 

разыскиваемых военнослужащих, 

семьи которых во время Великой 

Отечественной войны потеряли с 

ними связь, были обнаружены 

фамилии ещё 43 человек. 

В 1946-1947 годах все они были 

объявлены пропавшими без вести.



О том, что, люди, долгие годы числившиеся пропавшими без вести, честно 

выполнили свой долг, красноречиво свидетельствует такой факт: еще в 

2004 году поисковым отрядом «Память» при раскопках на поле боя среди 

останков погибших солдат был найден солдатский медальон Дерябина 

Павла Сергеевича, в котором указан адрес, куда прислать похоронку: 

ст.Нея Ярославской обл., Коммунаровская 3 кв.4, Дерябиной Анне 

Васильевне.
Останки Павла 

Сергеевича были 

похоронены на 

Поле памяти в дер. 

Веригино 

Зубцовского 

района Тверской 

области 23 августа 

2004. 

В списках Нейского 

райвоенкомата 

красноармеец 

Дерябин Павел 

Сергеевич 

считается 

пропавшим без 

вести в июле 1942.



На сайте МО РФ «Мемориал» мы нашли свидетельства, что 

командир отделения, сержант Дерябин Павел Сергеевич пропал 

без вести 9 июля 1942 года. 

Имя этого бойца есть на обелиске. 

Дом, в котором жил погибший воин сохранился, мы нашли людей, 

которые помнят семью солдата, и они рассказали нам, что 

Дерябины уехали из Неи сразу после войны.

И мы не уверены в том, знают ли дети героя, что их отец не 

пропал без вести, а героически погиб в далёком 1942 году.



Фотографии погибших, найденные 

в ходе работы над проектом

Кладков Михаил Васильевич         Яковлев Леонид Андреевич 



Фотографии погибших, найденные 

в ходе работы над проектом

Крохин Алексей Сергеевич Порошин Владимир Васильевич 



Фотографии погибших, найденные 

в ходе работы над проектом

Тарасов Алексей Петрович Смыков Егор Савельевич 



На обелиске есть фамилии погибших 

учителей Заводской школы 

Киселёв Иван Петрович  Кудрявцев Иван Алексеевич



Но нет фамилии Смирнова 

Александра Михайловича…



Завхоз школы 

Тряскин Владимир 

Михайлович



Письма Тряскина В.М.  с фронта



Супруги Федины. 1940 год.



Федина Лидия 

Афанасьевна. 

9 мая 2010 года.

Федин Родион 

Тимофеевич. 

1941 год.



Федин Родион Тимофеевич (1914-1941 годы)









В результате 

тщательной 

работы в тексте 

надписи на 

Обелиске мы 

нашли более 

двадцати ошибок 

в написании 

фамилий и 

инициалов 

погибших, 

которые мы 

исправили.



Важно отметить, что 

данная работа нашла 

отклик в сердце 

каждого, кто принял в 

ней участие. 

Не случайно, что 

появились стихи, 

отражающие 

отношение ребят к 

проделанной работе 

и ее результатам. 



И мамы уж нет, и жена постарела.

И дети, и внуки не ведают ныне

Где именно пали они на чужбине.

Найдём! Восстановим! Увековечим!

Войною разбитые души излечим!

И на обелиске у Неи реки

Солдат имена начертать мы должны.

Для всех будет Памяти книга открыта.

Никто не забыт! И ничто не забыто!

По первому зову, 

простившись с семьёй,

Ушли на войну защищать отчий дом.

И пали в великой войне роковой.

И больше уже не вернулись домой.

Пропавшими без вести 

вечно остались.

Их жёны и матери, жаль, не дождались…

И искра последней надежды сгорела,





Большая и разноплановая 

поисковая работа была 

ненапрасной. В результате её 

были найдены фамилии 

двадцати двух, несправедливо 

забытых защитников Родины. 

К 65-летию Великой Победы 

они внесены в список на 

Обелиске погибшим. 



Восстановленный список на обелиске



9 мая 2010 года





9 мая 2010 года















Кто-то подсчитал, что если память 

о каждом погибшем в Великой 

Отечественной войне почтить 

минутой молчания, то мир будет 

молчать 52 года!!!  

«Минута молчания» в память о 

погибших только в одном 

микрорайоне нашего маленького 

города будет длиться, как 

минимум, 3 часа и 19 минут…



Данные о погибших 

земляках, фамилии 

которых были добавлены 

на обелиск 

(из списков безвозвратных 

потерь воинских частей и 

госпиталей и списков 

Нейского районного 

военного комиссариата):



Абакумов Михаил Гаврилович (1923 -1943 годы)



Акимов Виктор Ксенофонтович (1924 – 1943 годы)



Баев Иван Андреевич (1910 – 1942 годы)



Близнецов Сергей Арсентьевич 

(1918 – 1941 годы)



Близнецов Николай Фёдорович (1923 – 1944 годы)



Бушуев Александр Наумович (1923 – 1942 годы)



Дворецкий Иван Петрович (1904 – 1942 годы)



Железнов Владимир Прокопьевич (1916-?)



Колосов Николай Васильевич (1910 – 1942 годы)



Коновалов Владимир Прокопьевич (1902 – 1941 годы)



Кузнецов Тимофей Григорьевич 

(1905 – 1943 годы)



Кононов Василий Фёдорович (1909 - 1942 годы) 



Куликов Сергей Николаевич (1922 – 1942 годы)



Свешников Николай Иванович (1899 – 1942 годы) 

Чижов Иван Андреевич (1919 – 1941 годы)



Смирнов Александр Михайлович (?–1943 годы)



Смирнов Иван Егорович (1918-1942 годы)



Смирнов Иван Николаевич (1909-1943 годы)



Смирнов 

Иван 

Николаевич 

(1909-1943 

годы)



Спиридонов Сергей Михайлович (1918-1941 годы)



Тихомиров Фёдор Владимирович (1916 – 1941 годы)



Уткин Алексей Николаевич (1905 -1942 годы)



Чижов Иван Андреевич (1919 -1941 годы)



Чижов Иван 

Андреевич 

(1919 -1941 

годы)



Чистяков Константин Иосифович (1912 -1943 годы)



Шабаров Кронид Яковлевич 

(1922 -1942 годы)





Проект «Имя на обелиске» занял 

1 место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Новая 

школа - школа гражданского 

становления», посвященный 

формированию гражданственности 

и сохранению исторической 

памяти народа в свете 

65-летия со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.



Проект «Имя на обелиске» занял 

1 место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса методических 

пособий на лучшую организацию 

работы по  патриотическому 

воспитанию среди обучающихся 

«Растим патриотов России»  

(среди педагогов) 

в номинации «Методические материалы 

по организации и проведению 

поисковой работы, увековечению 

памяти погибших защитников 

Отечества»


