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Введение 
 

Прикосновение, именно прикосновение к истории войны у каждого происходит по-

своему. Одни запоем читают книги по военной истории, другие ищут останки бойцов 

на былых полях сражений. Кто-то «открывает» для себя войну по фильмам. Для кого-

то война – это воспоминания близких и дорогих людей, участников тех далеких 

событий. 

Год за годом мы тоже узнаём историю войны, связанную с нашим городом. Вместе 

со своими учениками мы кропотливо собираем воспоминания, фотографии, 

документы, встречаемся с теми, кто пережил войну на фронте и в тылу. Это совсем 

другая война. В общении с очевидцами сердцем ощущаешь неугасимую боль потерь, 

понимаешь, что за скупыми строчками статистических данных люди, погибшие в 

бою, умершие от ран, пропавшие без вести… По обрывистым фрагментам 

воспоминаний всплывает образ человека, ушедшего на фронт или работавшего в 

тылу. 

История жизни, а порой и гибели Героев войны, ее тружеников в тылу – ещё одна 

страница великой войны, прикосновение к истории, которую каждый из нас должен 

помнить и осознавать. 

О проекте 
 

Стремительный бег времени всё дальше и дальше уносит нас от горьких, трагических 

и героических дней Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. При этом мы 

замечаем: что-то почти стирается из памяти, что-то становится меньше или наоборот 

больше по своим размерам и масштабам, а что-то, к сожалению, уже нельзя уточнить 

и максимально достоверно представить, поскольку исчезли или ушли в небытие 

источники или носители этой информации. Поэтому-то требуется еще более надежно 

и тщательно запечатлеть в нашей общей Благодарной Памяти факты подвигов и 
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ратной деятельности наших родных, близких, земляков, которые вместе со всем 

советским народом выстояли в суровое лихолетье и одержали Великую Победу.  

 

Актуальность проекта заключается в знакомстве участников проекта с историей 

города, историей Сормова, с именами Героев, живших на нижегородской земле, 

отдавших жизнь Родине. Или же ценой неимоверных усилий, ковавших победу в 

тылу. 

 

Цель проекта:  

воспитание гражданственности, патриотизма; привитие основополагающих 

ценностей, идей, убеждений; увековечение подвига многонационального народа в 

Великой Отечественной войне; противодействие фальсификации событий Великой 

Отечественной войны; повышение интереса к истории Родины.  

 

Задачи проекта: 

 воспитание чувства гордости за свое Отечество, свой народ и свою семью; 

 формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

ответственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству и его 

защите, выполнению гражданского долга; приобщение к историческим, 

культурным и нравственным ценностям, традициям своего народа; 

 формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мотивации 

поведения через увлекательные для обучающихся формы активности, 

социальноодобряемую и результативную деятельность на благо Родины; 

 развитие национального самосознания и гражданской позиции в условиях 

учебно-воспитательного процесса, внеклассной и досуговой деятельности 

обучающихся; 

 вовлечение школьников, их родителей в подготовку мероприятий, 

приуроченных к празднованию 70-летия Великой Победы; 
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 консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в 

военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения; 

 укрепление общих интересов в семьях путем привлечения детей и взрослых к 

проведению совместных мероприятий патриотической направленности; 

 формирование внимания, уважения, почтения к ветеранам, чувства 

толерантности; 

 развитие творческих, интеллектуальных способностей, коммуникативной 

культуры обучающихся, умения работать в коллективе; 

 повышение мотивации к учению, познавательной активности, способности 

самореализации учащихся; 

 дополнение, расширение знаний учащихся по истории; ознакомление 

участников проекта с основными событиями, героями Великой Отечественной 

войны, вкладом России в победу над фашизмом. 

 

Тип проекта: информационно-творческий краеведческой направленности. 

 

Участники проекта: учащиеся 7 "В" класса МБОУ СОШ с УИОП № 183 имени 

Р.Алексеева (название школы с 14.09.2015 г. МАОУ "Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева") Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода, родители учащихся. 

 

Действие проекта: проект обеспечивает адресный охват целевой аудитории. 

Достигается воспитательный, просветительский, идеологический эффект. При этом 

используются интерактивные методы обучения, при которых существенно выше 

степень усвоения материала, чем при традиционном подходе в обучении. 

 

Сроки реализации проекта: 15 января 2015 г. – 6 марта 2015 г. 
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Ожидаемые результаты проекта: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; 

 воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

 повышение интереса к истории страны, семьи; 

 привлечение к различным формам гражданско-патриотического воспитания 

всей семьи; 

 помощь в проектной деятельности школьников, связанной с гражданско-

патриотической тематикой; 

 выявление одаренных ребят, способных к творческой, исследовательской 

деятельности; 

 организация привлекательной формы досуга школьников, которая 

способствует профилактике асоциального поведения. 

 

Руководители проекта: классный руководитель 7 «В» класса Плаксина В.В., 

учитель информатики Плаксина А.В. 

Рабочий план по реализации проекта 
 

Сроки Название этапа Содержание деятельности учащихся 

1 этап. Подготовительный 

15.01-

17.01.2015 г. 

Регистрация 

участников 

Заполнение формы регистрации 

18.01-

20.01.2015 г. 

Анкетирование 

участников 

Заполнение формы "Что я знаю 

земляках, принимавших участие в 

войне?" 

2 этап. Творческий 

21.01-

04.02.2015 г. 

По улицам солдатской 

славы 

Оформление страниц сайта "По улицам 

солдатской славы" 

05.02-

26.02.2015 г. 

Здесь тыл был 

фронтом 

Оформление страниц сайта "Здесь тыл 

был фронтом" 

3 этап. Заключительный 

27.02.-

06.03.2015 г. 

Героям фонта и тыла от 

благодарных потомков 

Работа с виртуальным интерактивным 

листом 

 

  

http://glorystreet.jimdo.com/
http://glorystreet.jimdo.com/
http://rearfront.jimdo.com/
http://rearfront.jimdo.com/
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Критерий оценивания участия в проекте 
 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоя-

тельное при-

обретение 

знаний и ре-

шение про-

блем 

Работа в целом свидетельствует: 

 о способности самостоя-

тельно/с опорой на помощь 

руководителя ставить про-

блему и находить пути её ре-

шения, 

 продемонстрирована способ-

ность приобретать новые 

знания и/или осваивать но-

вые способы действий,  

 достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует: 

 о способности самостоя-

тельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

 продемонстрирует свободное 

владение логическими опера-

циями, навыками критиче-

ского мышления умение са-

мостоятельно мыслить;  

 демонстрирует способность 

на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, до-

стигать более глубокого по-

нимания проблемы 

Знание пред-

мета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной ра-

боты. В работе отсутствуют гру-

бые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсут-

ствуют 

Регулятив-

ные действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирова-

ния работы. Работа доведена до 

конца; некоторые этапы выпол-

нялись под контролем и при под-

держке руководителя. При этом 

проявляются отдельные эле-

менты самооценки и само-

контроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все не-

обходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись самосто-

ятельно 

Коммуника-

ция 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы, а 

также подготовки текста к пуб-

ликации. Автор с помощью руко-

водителя разместил работу  

на страницах сайтов  

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст хорошо структуриро-

ван. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргу-

ментированно. Работа вызывает 

интерес. Автор самостоятельно 
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http://glorystreet.jimdo.com/  

http://rearfront.jimdo.com/  

подобрал видео материал, са-

мостоятельно разместил работу 

на страницах сайтов 

http://glorystreet.jimdo.com/  

http://rearfront.jimdo.com/  

 

График оценивания 
 

В начале проекта В ходе проекта В конце проекта 

Регистрация 

участников 

Анкетирование 

Согласно 

критериям 

оценивания 

Рефлексия: 

 Работа с интерактивным рабочим 

листом  

  

http://glorystreet.jimdo.com/
http://rearfront.jimdo.com/
http://glorystreet.jimdo.com/
http://rearfront.jimdo.com/
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Итоги проекта 
 

В поиске информации о земляках, участниках Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла, приняли участие совместно с родителями 24 (из 24) учащихся 

класса. 

По мере сбора информации, учащиеся 7 «В» класса размещали материалы на 

страницах сайтов «По улицам солдатской славы» 

 

и «Здесь тыл был фронтом» 
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В ходе работы над проектом учащиеся получили возможность реализовать свои 

творческие способности при оформлении Web-страниц сайта. 

На итоговое мероприятие проекта – презентация сайтов – были приглашены 

родители. 

Можно утверждать, что наш проект своей цели достиг, поставленные нами задачи 

были решены. 
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Приложение 1 

Электронная поддержка сетевого проекта «Прикосновение к войне» 

 

Сайт сетевого проекта «Прикосновение к войне» 

 

Адрес сайта https://sites.google.com/site/glorystreet7v/ 

 

Итоговые сайты сетевого проекта «Прикосновение к войне» 

 

Адрес сайта http://glorystreet.jimdo.com/ 

 

https://sites.google.com/site/glorystreet7v/
http://glorystreet.jimdo.com/


13 

 

 

Адрес сайта http://rearfront.jimdo.com/ 

  

http://rearfront.jimdo.com/
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Приложение 2 

Регистрация участников проекта 
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Приложение 3 

Анкетирование на старте проекта 

 

Анкета оформлена в виде Google-формы и предложена участникам на первом этапе 

проекта. 

Вопросы анкеты: 

 Знаешь ли ты земляков, Героев Советского Союза, участников войны? 

 Назови сормовичей, Героев Советского Союза 

 Знаешь ли ты своих близких (родственников), кто воевал в годы войны? Назови 

их 

 Город Горький внес большой вклад в разгром фашистов. Знаешь ли ты, какие 

заводы Сормова работали на оборону в войну? Назови их 

 Знаешь ли ты, какую продукцию выпускали сормовские заводы? 
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Приложение 4 

Рефлексия: Библиотека «Чистых книг» 
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Приложение 5 

Рефлексия: Карта улиц г. Нижнего Новгорода названных в честь Героев 

Советского Союза 
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Приложение 6 

Рефлексия: Карта расположения оборонных предприятий, выпускавших 

продукцию для фронта в годы войны 
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Приложение 7 

Карта сайта «По улицам солдатской славы» 
 

 Главная 

 Баранов Михаил 

 Головин Василий 

 Давыдов Константин 

 Иванов Василий 

 Ивлиев Иван 

 Корнилов Борис 

 Ляхов Яков 

 Мясляков Георгий 

 Никонов Евгений 

 Овчинников Василий 

 Панин Борис 

 Пискунов Михаил 

 Попов Иван 

 Поющев Алексей 

 Сафронов Сергей 

 Семёнов Павел 

 Сутырин Александр 

 Фильченков Николай 

 Чугунов Виктор 

 

  

http://glorystreet.jimdo.com/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD/
http://glorystreet.jimdo.com/%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B2-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9/
http://glorystreet.jimdo.com/%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9/
http://glorystreet.jimdo.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB/
http://glorystreet.jimdo.com/%D1%81%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80/
http://glorystreet.jimdo.com/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/
http://glorystreet.jimdo.com/%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/
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Приложение 8 

Карта сайта «Здесь тыл был фронтом» 
 

 Главная 

 Горький в годы войны 

 Перед войной 

 Планы немецко-фашистского командования 

 Оборона Горького 

 Битва в небе Горького 

 В цехах оборонных заводов 

 В горьковских госпиталях 

 Завод "Красное Сормово" 

 Производство танков 

 Выпуск подводных лодок 

 ПЛ "С-13" 

 Машиностроительный завод 

 Авиационный завод 

 Завод "Электромаш" 

 

 

  

http://rearfront.jimdo.com/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%85/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA/%D0%BF%D0%BB-%D1%81-13/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4/
http://rearfront.jimdo.com/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88/
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Приложение 9 

Таблица продвижения по проекту «Прикосновение к войне» 
 

Координаторы отмечают 
выполнение/замечания 

Выполнено 
Не требовалось 

выполнение 
Не выполнено 

Фамилия и имя 
участника 

Отметка о 
выполнении 
"Выполнено" 

Отметка о 
выполнении 
"Выполнено" 

Отметка о 
выполнении 
"Выполнено" 

Отметка о 
выполнении 
"Выполнено" 

Прохождение 
анкетирования 

Оформление 
страницы на сайте 

"По улицам 
солдатской славы" 

Оформление 
страницы на сайте 

"Здесь тыл был 
фронтом" 

Оформление 
отзыва, "запуская в 
небо голубя мира" 

Андрейчик Анна Выполнено  "Красное Сормово" Выполнено 

Беспалова Варвара Выполнено  "Красное Сормово" Выполнено 

Веригина Юлия Выполнено 
Баранов, Пискунов, 

Чугунов 
 Выполнено 

Герасимов Никита Выполнено Давыдов "Красное Сормово" Выполнено 

Деревянкина Татьяна Выполнено  "Электромаш" Выполнено 

Жанбаева Алина Выполнено   Выполнено 

Иванов Данил Выполнено 
Сутырин, 

Фильченков 
"Красное Сормово" Выполнено 

Игнатьева Дарья Выполнено   Выполнено 

Карпухова Дарья Выполнено  Общие страницы Выполнено 

Козловцева Екатерина Выполнено  Общие страницы Выполнено 

Коровина Ксения Выполнено  
Машиностроительный 

завод 
Выполнено 

Мартынов Лев Выполнено Сафронов  Выполнено 

Мельникова Юлия Выполнено  Завод "Сокол" Выполнено 

Морозова Надежда Выполнено  
Машиностроительный 

завод 
Выполнено 

Панкратова Анастасия Выполнено  Общие страницы Выполнено 

Петухова Олеся Выполнено Попов, Семенов  Выполнено 

Синева Екатерина Выполнено 
Никонов, 

Овчинников 
Общие страницы Выполнено 

Сметанин Андрей Выполнено Иванов  Выполнено 

Солдатов Даниил Выполнено Масляков  Выполнено 

Сутягина Ирина Выполнено Ляхов Завод "Электромаш" Выполнено 

Фадина Татьяна Выполнено Ивлев Завод "Электромаш" Выполнено 

Филиппова Дарья Выполнено Корнилов, Поющев  Выполнено 

Шаргаев Денис Выполнено Головин, Панин  Выполнено 

Шкарлат Алина Выполнено  
"Красное Сормово", 

"Электромаш" 
Выполнено 

 


