
 
муниципальное  общеобразовательное учреждение  

«Стриганскаяя основная общеобразовательная школа» 

Свердловская область, Ирбитское МО, с. Стриганское 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтёры могут всё» 

Номинация: «Герои Отечества» 

Коллективная работа  

 

 

Проект «Никто не забыт…» 
 

 

 

Организация заявитель: 

муниципальное общеобразовательное  
учреждение «Стриганская  ООШ» 

 

Инициативная группа: 
Волонтерский отряд «Радуга 
добра» 
Руководитель проекта: 
Гильзитдинова Анна Николаевна,  
педагог-организатор, 
89536055209 

 
 
 
 
 

2022г 



Паспорт проекта 
«Никто не забыт…» 

Полное название проекта 

 

Социальный проект «Никто не забыт…» 

Организация-заявитель 
при коллективном 
участии (полное 
название, полный 
почтовый адрес, 
контактный телефон, 
сайт организации); ФИО 
автора - руководителя и 
ФИО команды проекта 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Стриганская основная общеобразовательная 
школа» 
 
Почтовый адрес: 623827, Свердловская область, 
Ирбитский район, с.Стриганское, ул. Октябрьская, 
55 

Контактные телефон: 8343556118 

Сайт 
организации:https://striganschool.uoirbitmo.ru/sveden
iya/osnovnyie/  
 

Автор-руководитель проекта: Гильзитдинова Анна 
Николаевна 
Список участников волонтерского отряда «Радуга 
добра»: 

1. Абрамова Екатерина Евгеньевна 
2. Абрамова Анастасия Евгеньевна 
3. Андреева Ирина Георгиевна 
4. Андреева Анастасия Георгиевна 
5. Гильзитдинова Елизавета Сергеевна 
6. Уфимцева Алина Антоновна 
7. Бажутина Анжелика Вячеславовна 
8. Шумкова Мария Антоновна 
9. Егорова Дарья Александровна 

 

Цель проекта Облагородить заброшенные захоронения ветеранов 
ВОВ на кладбище в с.Стриганское, создание 
«Книги памяти» участников ВОВ с.Стриганское и 
д.Мостовая 

Задачи проекта Задачи: 
 - провести мониторинг на местном кладбище для 
выявления заброшенных захоронений ветеранов 
ВОВ; 



- распределить обязанности между членами 
команды; 
- найти ресурсы, необходимые дляреализации 
проекта; 
- воспитание любви и бережного отношения к 
природе; 
- провести субботник по облагораживаниюмогил 
ветеранов. 

Целевая аудитория 
проекта 

1. Дети и подростки – участники отряда 
2. Обучающиеся  и педагоги Стриганской 

школы 
3. Пенсионеры 
4. Жители села 

Срокии период 
реализациипроекта(в том 
числе реализованные, 
или планируемые) 

1. Подготовительныйэтап – апрель, 2021 год 
2. Практическийэтап – апрель, 2021 год -октябрь 

2022 год 
3. Просветительский этап – сентябрь-октябрь, 

2022 год 
 

География проекта Свердловская область, Ирбитский район, село 
Стриганское, д. Мостовая 

Краткоеописание 
механизма реализации 
проекта (не более 1 стр.) 

Подготовительныйэтап – апрель, 2021 год 

Цель: 
- формирование у школьников мотивации на 
участие в проекте, распределение обязанностей. 
Задачи: 
- формулировка целей и задач проекта;  
- разработать план мероприятий;  

- провести мониторинг на местном кладбище для 
выявления заброшенных захоронений ветеранов 
ВОВ. 

Практический этап – апрель, 2021 год – октябрь, 
2022 год: 

- очистили территорию от мусора и листвы у 
памятника погибшим во время ВОВ – май, 2021 
год – май, 2022 год; 
- провели субботник по уборке могилок – 
сентябрь-октябрь, 2021 год; 
- покрасить памятники и оградки могил участников 
ВОВ – май-сентябрь, 2022 год; 



- спиливание сухих веток, над захоронениями 
ветеранов – май, 2022 год 

 

Заключительный этап – сентябрь-октябрь, 2022 
год 

- подведение итогов проекта и анализ результатов 
деятельности; 
- написать статью «Нет забытых могил...» в 
районную газету «Родники Ирбитские» «Нет 
забытых могил...» - сентябрь, 2022 год. 
- создать «Книгу памяти» участников ВОВ нашего 
села – октябрь, 2022 год 

Ожидаемые 
(достигнутые) 
результаты 
проекта(количественные
и качественные) 

1. Мы считаем, что реализация данного проекта по 
очистке и облагораживанию могил ветеранов 
войны вызовет интерес и внимание у всех 
учащихся школы, жителей села, администрации 
села Стриганское. Будут найдены ресурсы, 
необходимые для реализации проекта. 
2.Будет проведена подготовительная работа: поиск 
информации о ветеранах войны, захороненных на 
местном кладбище, составлен список заброшенных 
могил ветеранов войны –мы узнали, что из 
Стриганского сельского Совета на фронт ушло 
370 человек, 179 не вернулось. 

3.Уборка и облагораживание могил, установление 
или замена информационных табличек – 
облагородили 23 заброшенные могилы 
участников ВОВ 
4. Улучшиться эстетичный вид местного кладбища: 
станет чище, изменитсяотношение людей к месту 
где похоронены их родственники т.е. 
изменитьсяэкологическая культура населения. 
5. По результатам реализации проекта будет 
написана статья «Нет забытых могил...» и создана 
«Книга памяти». 
 

Привлеченные партнеры 
проекта 

Стриганская территориальная администрация, 
Стриганская сельская библиотека, родители. 

 



Мультипликативность 
(тиражируемость) 
проекта 

Информация о ходе реализации проекта 
размещалась на официальном сайте МОУ 
«Стриганская ООШ» 

http://striganschool.uoirbitmo.ru/novosti/aktsiya_nikt
o_ne_zabyt_20211010/ 

 

 

Приложения (активные 
ссылки на социальные 
сети о реализации 
проекта, сканы 
благодарственных писем 
(не более трех), 
фотографии событий 
проекта (не более пяти), 
сценарии мероприятий 
проекта (при 
необходимости) 

Приложение 1. О практической деятельности 
отряда 

Приложение 2. Сведения о ветеранах войны, чьи 
могилы облагородили волонтеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://striganschool.uoirbitmo.ru/novosti/aktsiya_nikto_ne_zabyt_20211010/
http://striganschool.uoirbitmo.ru/novosti/aktsiya_nikto_ne_zabyt_20211010/


Актуальность проекта 
9 мая 2022 г. наша страна отметит 77-ю годовщину Победы над 

фашизмом. С каждым годом эта дата становиться всё более далёкой. Для 
нынешнего поколения она уже стала историей, которую изучают по 
учебникам. Участие в данном проекте - это выражение нашей гражданской 
позиции. Ветераны защищали наше светлое будущее, не жалели себя в 
схватках с немецко-фашистскими войсками, трудились в тылу... К 
сожалению, героев остается все меньше и меньше. К сожалению, на 
территории нашего села не осталось ветеранов ВОВ.Мы должны чтить их 
память.   

В 2019 году наш волонтерский отряд облагородил 18 могил участников 
Великой Отечественной войны. В 2021 году мы решили продолжить работу в 
этом направлении. Так и появился проект «Никто не забыт…». Мы хотим 
облагородить как можно больше могил ветеранов: покрасить памятники и 
кресты, поставить информационные таблички, с информацией о ветеране. 
     Чтобы память о ветеранах-земляках, не осталась без внимания, и они не 
были забыты, мы хотим внести свой посильный вклад в дело памяти о войне, 
о земляках с честью отстоявших звание советского солдата. 
    Пока мы помним, заботимся о памяти ушедших, они с нами. Ведь 
благодарность не должна ограничиваться цветами на праздники и минутами 
молчания, поэтому наш проект жизненно необходим. 

Актуальность и социальная значимость проекта заключается в 
формировании патриотизма у подрастающего поколения через 
осуществление практической деятельности по сохранению и увековечиванию 
памяти о героях, участниках Великой Отечественной войны и мест их 
захоронения. При обращении вСтриганскуюсельскую администрацию, было 
выяснено, что сведений о числе захоронений участников Великой 
Отечественной войны нет. Это затрудняет поиск могил участников. Участие 
в проекте подростков даст им практический опыт по поиску могил солдат и 
уходу за ними. Это станет одним из аспектов духовно-нравственного, 
патриотического воспитания молодежи и позволит им прикоснуться к 
истории своего города и страны. 

Цель проекта: облагородить заброшенные захоронения ветеранов 
ВОВ на кладбище в с.Стриганское, создание «Книги памяти» участников 
ВОВ с.Стриганское и д.Мостовая. 

Задачи: 
- распределить обязанности между членами команды; 
- провести мониторинг на местном кладбище для выявления заброшенных 
захоронений ветеранов ВОВ; 
- найти ресурсы, необходимые для реализации проекта; 
- воспитание любви и бережного отношения к природе; 
- провести субботник по облагораживанию могил ветеранов. 
 

 
 



Для решения поставленных задач, мы разработали мероприятия по 
реализации проекта: 
 

Этапы реализации 
проекта 

Мероприятие Сроки 
реализации 

Примечание 

1. 

Подготовительный 
этап 

Создание 
волонтёрской 
команды 

Провести 
мониторинг на 
местном кладбище 
для выявления 
заброшенных 
захоронений 
ветеранов ВОВ. 

Апрель  

2021 года 

Создали проектную 
команду. Определили 
роли и функции каждого 
члена команды.  

Составили списки не 
ухоженных могил 
ветеранов войны. 

Встретились с главой 
Стриганской сельской 
администрации. 

2. Практический   
этап 

Очистить 
территорию от 
мусора и листвы у 
памятника 
погибшим во время 
ВОВ  

Май 2021 Обратились к учащимся 
школы, жителям села о 
проведении субботника. 

 
 
 
 
 
 
 

Провести 
субботник по 
уборке могилок 

Сентябрь-
октябрь, 2021 
год; 

Покрасить 
памятники и 
оградки могил 
участников ВОВ  

Май-сентябрь, 
2022 год; 

Обратиться за помощью к 
главе Стриганской 
сельской администрации в 
приобретении краски, 
кисточек, перчаток.   

 

Спиливание сухих 
веток, над 
захоронениями 
ветеранов 

 

Май, 2022 год 

 

 

 
Обратиться к коренному 
жителю села Захарову 
Н.Д. за помощью в 
спиливании сухих веток. 



2.Заключительный 
этап 

 

Написать статью 
«Нет забытых 
могил...» в 
районную газету 
«Родники 
Ирбитские» «Нет 
забытых могил...» - 
сентябрь, 2022 год. 

Сентябрь-
октябрь, 2022 
года 

Подведение итогов 
проекта и анализ 
результатов деятельности. 

 

Создать «Книгу 
памяти» 
участников ВОВ 
нашего села – 
октябрь, 2022 год 

 

Сентябрь-
октябрь, 2022 
год 

Обратились за помощью в 
Стриганскую сельскую 
библиотеку за архивной 
информацией о ветеранах 
ВОВ  

 

Ожидаемые результаты реализации проекта  
1. Мы считаем, что реализация данного проекта по очистке и 
облагораживанию могил ветеранов войны вызовет интерес и внимание у всех 
учащихся школы, жителей села, администрации села Стриганское. Будут 
найдены ресурсы, необходимые для реализации проекта. 
2.Будет проведена подготовительная работа: поиск информации о ветеранах 
войны, захороненных на местном кладбище, составлен список заброшенных 
могил ветеранов войны – мы узнали, что из Стриганского сельского 
Совета на фронт ушло 370 человек, 179 не вернулось. 
3.Уборка и облагораживание могил, установление или замена 
информационных табличек – облагородили 23 заброшенные могилы 
участников ВОВ 
4. Улучшиться эстетичный вид местного кладбища: станет чище, изменится 
отношение людей к месту где похоронены их родственники т.е. измениться 
экологическая культура населения. 
5. По результатам реализации проекта будет написана статья «Нет забытых 
могил...» и создана «Книга памяти». 

Проект очень перспективен, т.к. на территории селаесть и другие 
воинские захоронения, которые нуждаются в благоустройстве. 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

8 октября 2021 года волонтерысовместно с родителями привели в 
порядок 23  бесхозные могилы, отмеченных красной звездой на памятнике, 
находящихся на территории кладбища с.Стриганское.  Волонтеры очистили 
могилы от мусора, сухой листвы, уничтожили сорняки и поросли.     

 Все дальше уходит война, и людей, которые помнят об этих событиях, 
почти не остается. А памятник, который мы благоустроим, останется и будет 
памятью для подрастающего поколения.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так же ежегодно мы проводим операцию "Обелиск".  Этот год не стал 
исключением. Общественно полезное дело объединило ребят из 
волонтерского отряда, которые стали инициаторами данной акции. В ходе 
уборки военных захоронений и братских могил был наведён порядок возле 
обелиска погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Ребята 
очистили территорию около обелиска от прошлогодней травы и мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Сведения о ветеранах войны, чьи могилы облагородили волонтеры 

Молоков Сергей Иванович 

 

Младший лейтенант с 4.07.1921 года рождения. 
Находился на фронте с октября 1941 по август 
1943,   939 стрелковый полк. Награды: «Орден 
красной звезды» медали: «За оборону 
Ленинграда», «За победу над 
Германией».Медаль «За доблестный труд 1941-
1945 гг»   2 ранения, одно - тяжёлое. После 
войны 28 лет проработал учителем и секретарём 
парткома совхоза «Мостовской» 

 

 

Попов Константин Антонович 

  

Рядовой 1923 года рождения.  С 5 мая 1942 по 9 
мая 1945 года находился на фронте – 610-я 
отдельная кабельная шестовая рота 65-й  армии. 
Награды: медаль «За оборону Сталинграда»,  «за 
победу над Германией», «за освобождение 
Варшавы».После войны работал агрономом, 
председателем сельского совета, в отделе 
кадров. 

 

 

 

 



 

Мальгин Федор Федорович 

 

Рядовой, 25.06. 1915 года рождения. 
Находился на фронте с ноября 1941 
по май 1945 года. 42-я армия – 
штатный сапёр подрывник. Награды: 
медаль  «За взятие Берлина»и  «За 
победу над Германией». 

 

 

 

 

 

Березин Афанасий Михайлович 

Рядовой, 1.05. 1904 года 
рождения. Находился на 
фронте с июня 1943 по май 
1945 года. 130-й отдельный 
артиллерийский пулеметный 
батальон. 

Участник Сталинградской 
битвы. Награды: Орден 
«Славы III степени», медаль 
«За победу над Германией»,  

«За оборону Ленинграда» 

 

 

 

 

 

 



Уймин Егор Егорович 

Рядовой, 12.02. 1923 года рождения. Находился 
на фронте с мая 1942 по январь 1943 года. 162-й 
стрелковый полк. Тяжелое ранение. Участник 
Сталинградской битвы. Медаль «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», юбилейные медали. 

 

 

 

 

 

 

Березин Степан Сергеевич 

 

Мл. сержант 1919 года рождения. 
Призван в армию в 1939 году и служил до 
1946 году.    Служил на Дальнем Востоке 
до июня 1946 года, участник   войны с 
Японией, 17-й отдельный стрелковый 
корпус. Награждён: медалью «За победу 
над Японией», «Медалью Жукова», 
орденом «Отечественной войны 2 
степени», юбилейными медалями. После 
войны работал в колхозе. Умер 25 апреля 
2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трохов Дмитрий Гаврилович 

Рядовой  1905 года рождения. Находился на 
фронте с декабря 1942 по 1943 год. 979 
стрелковый полк. Награды: медаль «За 
отвагу», юбилейные медали. Получил 
тяжёлое ранение в левую руку. После войны 
работал бригадиром, учётчиком тракторного 
отряда. 

 

 

 

 

Кочнев Валерьян Григорьевич 

 

 

Рядовой 1903 года рождения. Призван 22 октября 
1941г. Демобилизован 25 сентября 1945г. 139 
миномётный полк. Принимал участие в 
освобождении г. Варшавы и в боях по взятию г. 
Берлина. Награжден медалью «За победу над 
Германией» и «Орденом Отечественной войны 2 
степени», юбилейными медалями.  Умер в 1985 
году.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Абрамов Семен Кузьмич 

 

 Рядовой  1923 года рождения. Находился на фронте 
с марта 1942 по май 1943 года. 34-й гвардейский 
стрелковый полк. Тяжёлое ранение в ногу. После 
войны работал ветврачом. Умер 3 января 1997 года. 

 

 

 

 

 

 

Ильиных Сергей Кондратьевич 

 

Родился 11 апреля 1917 года. Воевал на фронте 
Смоленской области, ходил в разведку . Был ранен 5 
раз, награждён медалью «За Победу над Германией» 
, «За доблестный труд». 

После войны работал конюхом  в совхозе 
«Мостовской». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Мартюшев Михаил Иванович 

  

11.01.1909 года рождения. 144 миномётный полк,     
наводчик, участник снятия блокады Ленинграда. С 
28.08. 1942 года  воевал в 8-й армии 932 артполк, 
Калининский фронт. С января по март 1942 года 
находился в 282 госпитале на излечении после 
лёгкого ранения в правый бок. Награждён медалью 
«За отвагу», «За Победу над Германией», «За 
оборону Ленинграда», юбилейными медалями. 
После войны работал трактористом до 1968 г. 

  

 

 

 

 

Казанцев Павел Федосеевич 

Родился 29 мая 1915 года. Призван на войну в 
сентябре 1941 года. Служил до июля 1946 года. 
Награждён «Орденом Красной звезды» и медалью «За 
победу над Германией» После войны работал в 
совхозе «Мостовской». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Неустроев Дмитрий Анатольевич 

 

Родился 7 ноября 1924 года. Призван в армию 5 
февраля 1944 года. Демобилизован по ранению 
24 января 1945 года. Имеет медаль «За отвагу» и 
юбилейные медали. После войны работал 
учётчиком тракторного отряда, и зам. директора 
совхоза «Мостовской». 

 

 

 

 

 

Шумков Петр Сергеевич 

 

 

1911 года рождения. Призван в армию в 1940 
году. Вернулся домой в 1946 году. Награждён 
«Орденом Славы 3 ст.», медалью «За отвагу», 
«За победу над Германией.» Работал в совхозе 
«Мостовской». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Березин Михаил Гаврилович 

 

1911 года рождения.Ушёл на фронт в 1941 
году. Ранен в 1942 году под Ржевом. С 
войны вернулся в 1945 году. 

После войны работал в совхозе.  

 

 

 

 

 

 

 

Березин Федор Никифорович 

Пизван в армию 15 сентября 1939 года .  

Закончил службу  15 июня 1946 года 
заместителем командира взвода в звании 
старший сержант. Участник войны с 
Японией. 

 Награды:      Медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», юбилейные 
медали.  
  После войны работал в 
Красногвардейском химлесхозе, в 
Стриганском сельпо, на молокозаводе 
бондарем, на ферме 
скотником. 

 

 

 

 



 

Помыткин Николай Степанович 

В октябре 1939 г. призван в Армию. 

В 1940 году  участвовал в Советско – 
Финском конфликте. По окончании полковой 
школы был назначен  командиром  
миномётного расчёта, с октября 1942- на 
Сталинградском  фронте, был ранен в 
сентябре 1943г. 

После войны работал председателе колхоза 
им.Калинина, затем в Стриганской школе 
учителем биологии, истории, труда. 

 

 

 

Грехов Иван Николаевич 

 

 1912 года рождения. Призван в армию 1939 
году. Вернулся в 1945 году. Работал в 
совхозе «Мостовской».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Березин Никифор Виссарионович 

 

1916 года рождения. Призван на фронт в 
1942году, имеет 4 ранения, вернулся в 1946 
году. Работал в совхозе «Мостовской». 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбаков Николай Акимович 

 

1917 года рождения.В1939 году был призван в 
армию. Воевал на реке Халкин-гол. После 
ранения работал на военном заводе, выпускал 
снаряды. Потом работал бригадиром 
тракторной бригады. Награждён «Орденом 
Славы», орденом «Великой Отечественной 
войны», медалью «Жукова». 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Семенов Петр Иванович 

 

Родился 20 июля 1926 года. Призван в армию 
19.10.1943 году. Демобилизовался в мае 1945 
года. Воевал на Белорусском фронте. Награждён 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». После войны работал плотником в 
совхозе «Мостовской». 

 

 

 

  

 

Созонов Дмитрий Родионович 

 

Родился 7 ноября 1919 года. В 1939 году 
был призван в армию. Служил на Дальнем 
Востоке. Награждён орденом «Красной 
Звезды», медалью «За Отвагу», «Орденом 
Отечественной войны 2 степени». После войны 
работал комбайнёром, бригадиром 
полеводческой бригады. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


