
В 2017-2018 учебном году инновационная площадка по краеведению среди 

школ Воскресенского района тесно сотрудничала с Нижегородской 

региональной общественной организацией «Общество памяти Георгиевских 

кавалеров имени капитана 1 ранга Петра Ниловича Черкасова». В рамках 

сотрудничества в школах проходили тематические уроки о Героях Мировых 

войн, участниках, земляках, награжденных Георгиевскими крестами и их 

подвигах; ребята просматривали видеоматериалы и ролики о сражениях и 

Героях войн. 

В 2017 году при поддержке Правительства и Общественной палаты 

Нижегородской области стартовал областной проект «Герои своего 

времени». Главной целью проекта было вовлечение молодежи в творческий 

процесс изучения истории своей семьи, истории своего родного края и 

Родины, в установлении имен и биографических данных о участниках и 

Героях  Первой и Великой Отечественной войн и увековечении достойной 

памяти о тех, кто самоотверженно защищал Отечество.  

В рамках проекта проводился конкурс исследовательских работ « Герои 

своего времени» по 5 номинациям. На конкурс были представлены 5 работ 

учащихся Воскресенского района. Три работы наших ребят в разных 

номинациях  были отмечены Дипломами «Лауреат 1 степени»- Десятников 

Константин и Зайцев Александр (МОУ Воскресенская школа) и Собенников 

Павел (МОУ Воздвиженская школа). 16 мая 20 18 г. в городе Нижний 

Новгород проходило награждении победителей конкурса. Наши ребята- 

победители были отмечены Дипломами и ценными подарками.  

Десятников Константин в своей работе «Все расскажет память» рассказал о 

своем прадедушке Зеленове Никандре Николаевиче. Военные годы начались 

у Никандра Николаевича еще в 1939 году – он участник Советско–финской 

войны, был командиром стрелковой роты, неоднократно получал ранения, с 

войны пришел только в 1948 году. За боевые заслуги Зеленов Н.Н. был 

награжден Орденом Александра Невского, Орденов Красной Звезды и 

другими наградами. 

В своей работе Зайце Александр рассказал о своих прадедах – Сорокине 

Иване Семеновиче и Стрелкове Павле Александровиче – участниках Великой 

Отечественной войны- наших земляках. Стрелков Павел Васильевич прошел 

все войну, служил в стрелковой дивизии, был в лыжном батальоне, 

награжден за боевые заслуги Орденом Славы 3 степени. 



Старое фото своего прадеда подтолкнула к написанию исследовательской 

работы Собенникову Павлу. Чтобы  установить биографические данные о 

военных годах, узнать о своем прадедушке более подробно Павлу пришлось 

несколько месяцев вести переписку со своими дальними родственниками, 

запрашивать данные в военных архивах, вести поиски по военным сайтам 

интернета. Свои исследования он представил в работе «Старое фото». 

Написание исследовательской работы - большая кропотливая, но интересная  

работа и без помощи взрослых иногда не обойтись. Хочется поблагодарить 

родителей за сотрудничество и помощь и сказать слова благодарности за 

воспитание своих детей. Ребят неоднократно являются участниками и 

победителями краеведческих исследовательских конкурсов. 

Ребятам желаю  дальнейших творческих успехов в  учебе, в изучении 

истории своей семьи и родного края и хранить память о своих Героях. 
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