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«Великая Победа – Благодарная  Память»

Комплексный 
социальный проект

«Названья улиц 
нам расскажут о 

героях»

«О героях 
Восточно‐Прусской 

операции»

«Победы 
рождаются в 
сражениях»

Погибли – да!
Забыты – НЕТ!



Социальный проект 
«Погибли – да! Забыты – НЕТ!»



Снайпер Роза 
Шанина

Летчик‐штурман 
Марина Раскова

Медсестра Елена 
Ковальчук





Краеведческие экспедиции 

Братская могила советских 
воинов

Встреча с председателем совета 
ветеранов п. Знаменска Борисом 
Александровичем Бровковым

Знаменская средняя школа имени 
Героя России А. Моисеева
Встреча с Л.Ф. Целикиной, 

руководителем школьного музея 

п. Дружба Братская могила
Участие в памятном митинге           

п. Знаменск

Цель: установление места захоронения Р.Шаниной
(ошибочно увековечена в п. Знаменск)



Гости из деревни Едьма
Архангельской области из школы, 

где училась Р. Шанина

Директор педколледжа
г. Архангельска Перова Л.А. в 

гостях в Православной гимназии     
г. Калининграда

В гостях в 
Православной 

гимназии 
внучатые 

племянницы          
Р. Шаниной

(г. Архангельск)

Возможное 
место 
захоронения



Встреча с гостем из Калифорнии (США) в 
рамках проекта о Розе Шаниной

(август 2019г.)



Наше письмо  в газете 
«Правда Севера» 



Мероприятия  памяти Розы Шаниной в Калининграде 
и Архангельской области



Овсянников Алексей Васильевич Родные брат и сестра Тарбаева (Овсянникова) Евдокия 
Васильевна, 1854 г/р

Дочь –Шанина (Овсянникова) Анна Алексеевна, мама 
Р.Шаниной, 1891 г/р

Двоюродные брат и 
сестра

Сын ‐ Тарбаев Михаил Андреевич, 1881 
г/р

Сын –Шанин 
Марат Егорович, 

1928 г/р

Сын –Шанин
Сергей Егорович,  

1911 г/р

Дочь ‐Шанина 
Роза Егоровна, 

1924 г/р

Троюродные брат и 
сестра

Сын ‐ Тарбаев Петр Михайлович, 1907 г/р

Сын – Тимур 
Маратович, 
племянник 

Дочь
Эмма Сергеевна 

Троюродный 
племянник/тетя

Сын ‐ Тарбаев Павел 
Петрович, 1929 г/р

Дочь  Галина 
Петровна 
Васильева

Внучатая 
племянница 

Каминская  Е.Г.

Троюродный 
внук/бабушка

Сын ‐ Тарбаев 
Александр Павлович, 

1953 г/р

Троюродный 
правнук/прабабушка

Сын ‐ Тарбаев Андрей 
Александрович, 1980 

г/р

Троюродный 
правнук  

Троюродный 
праправнук/прапраба

бушка

Тарбаев Дмитрий 
Андреевич,
2008 г/р

Родственники Р.Е. Шаниной, 
с кем установлена связь в ходе проекта 



Православная 
гимназия 

г.Калининград

Родственники

М.Е. Шанин

Е.Г. Каминская

Г.П. Васильева

Учебные заведения

Школа д. Едьма

Архангельский 
педколледж

Школа г. Дегтярска

Школа №1251 г. 
Москва

Школа №28 
г.Калининград

Школа  Знаменска
Учреждения 
культуры

Библиотека 
Знаменска

Устьянский 
краеведческий музей

Т.М. Шанин

Общественные 
организации

Совет ветеранов 
Знаменска

Сайт «Prussia39.ru»

«Поисковый отряд 
«Фридрихсбург» 

Газеты

«Правда Севера» 
г.Архангельск

«Гражданин» 
г.Калининград

Л.В. Мельницкая

Жители 
п.Тельманово

Новые 
единомышленники в 
сохранении памяти Р. 

Шаниной

Писатель Мамонов В.П. 
г.Архангельск

КРМПОО "Поисковое движение 
Калининградской области"



В программе «Вести в субботу с
Сергеем Брилевым» (телеканал
«Россия – 1») от 22 апреля 2017 г.
корреспондент рассказал о том, что
лондонская газета «Daily Mail»
опубликовала в апреле подборку
фотографий советских девушек‐
снайперов: Л. Павлюченко (на ее
счету 309 фашистов), Е. Макеева (68),
Р.Шанина (59). Тираж этой газеты –
1 500 000. «Слава Богу, что эти имена
теперь зазвучали вновь. Но есть и
тревожный момент». Сергей Брилев
показал книгу «Отважная девушка с
Устьи» о Розе Шаниной, выпущенную
в России, ее тираж всего 1000
экземпляров.

Материалы нашего проекта 
опубликованы в муниципальной 
газете «Гражданин». Тираж газеты 

«Гражданин» ‐ 40 000. 



Устьянский краеведческий музей
Книга – в подарок от музея авторам 

проекта за большую исследовательскую 
работу о Р. Шаниной



В ходе работы над проектом в 
гимназии создан поисковый 

отряд «ДОЛГ»

Автор проекта Маша Бырда 
обсуждает совместный план 
действий с председателем 

Калининградской региональной 
молодёжной патриотической 
общественной организации

"Поисковое движение 
Калининградской области"
Николаем Григорьевичем 

Кисиль 



Проект «Марина Раскова: 
жизнь, отданная небу»

Опрос калининградцев на ул. М. Расковой



Нас всех объединяет 
благодарная память

г. Москва
г. Санкт-Петербург 
г. Екатеринбург 
г. Смоленск
г. Таганрог

г. Архангельск
г. Челябинск
г. Кисловодск
г. Саратов 

г. Электросталь
г. Калининград

География   
исследовательского 

проекта

«Дорогие 
калининградцы!  Мы 
вас благодарим за 
вашу инициативу 

по созданию сетевого 
проекта. Как здорово, 
что нас так много!»

(Письмо из Санкт‐
Петербурга



Презентация проекта «Марина Раскова: жизнь, 
отданная небу» ветеранам и школьникам 



Стенд о М. Расковой, разработанный  автором 
проекта Булгаковой А. и изготовленный на 
средства, собранные гимназистами на 

благотворительной ярмарке,  размещен в 
поликлинике Центрального района 

Заведующая поликлиникой 
Бобылева Е.А. поддержала проект

Информационные 
буклеты о 

М.Расковой‐
калининградцам

Просветительская 
акция среди 

калининградцев



Добрый вечер, дорогие участники проекта! Мы хотим поделиться новостью. После
того, как закончился проект о Марине Расковой в нашем городе началась
реконструкция улицы. Все дома преобразились, стали яркими и самобытными. На
одном из домов появилось вот такое граффити. Огромное спасибо
калининградцам ‐ организаторам данного проекта об улицах, названных в честь
Марины Расковой. Ведь именно он напомнил жителям города о легендарной
летчице, в честь которой названа улица в нашем и ваших городах, которые
повлекли такие хорошие изменения в облике города.

Июль 2019, г. Электросталь



Проект «Елена Ковальчук. Связующая нить народной памяти:    
Россия – Украина – Республика Беларусь – Литва»

Памятный обелиск Е.Б. Ковальчук на 
мемориале 1200 гвардейцам



Корреспондент газеты «Гражданин» Г. Логачева в своей статье «Улица
Елены Ковальчук илиMarkgrafenstrasse» (май 2017 год) написала:
«… сведений о Елене Ковальчук практически нет. Я нашла только
воспоминания бывшей радистки Первой Московской мотострелковой
дивизии Людмилы Юльевны Плакше. Она писала: «Я часто в боях
встречалась с Леной Ковальчук, когда моя радиостанция поддерживала
пехотный полк полковника Золотарёва, в котором служила
санинструктором Лена Ковальчук...»



Елена Борисовна Ковальчук





Режиссер Виктор 
Некрасов



Добрый день!
К превеликому сожалению, для Вас и меня, фильма на сайте нет.
Фильм есть в Центральном государственном кинофотофоноархиве Украины имени Г. С.

Пшеничного (Киев). Их сайт:: http://tsdkffa.archives.gov.ua/About/
Чтобы получить копию фильма нужно платить деньги и немалые. Этих денег нет. Я

даже пока не занимался этим вопросом.
Правообладатель фильма Киевская студия документальных фильмов.
Если что‐то положительно по этому фильму мне станет известно, сообщу.

С уважением, Александр.

К нашей радости, нашелся меценат, который оказал финансовую помощь. Теперь
мы можем смотреть фильм «Жил человек». Благодаря фильму, мы узнали много
нового о. Е.Б. Ковальчук из первых уст: от ее мамы, однополчан, фронтовых
журналистов.



Мама Е. Ковальчук Екатерина Ивановна в 
кругу родственников и соседей вспоминает 
о том, какой была Лена (кадры из фильма)

Теперь фильм у нас есть!



Народный музей боевой славы Первой Гвардейской Пролетарской 
Московско‐Минской дивизии.  Белорусские школьники поделились с нами 

материалами о Е.Б. Ковальчук.

Республика Беларусь  
г. Минск   школа №120



Из школы с. Германовка Киевской области, 
где училась Е.Ковальчук, нам прислали книгу 

«Наихрабрейшая из храбрейших» о 
прославленной медсестре  

Улица Елены Ковальчук

Украина



г. Алитус (Литва)    
ноябрь 2017г.

г. Алитус (Литва) 
ноябрь 2018г.

Место 
захоронения       
Е.Б. Ковальчук



2017 год

2018 год

В Центре «Малахит»                     
(г. Алитус, Литва). Здесь 
литовские школьники  
изучают русский язык.



Встреча литовских и 
калининградских 

школьников в рамках 
международного 

проекта.
Июнь 2019г.

У Крестовоздвиженского собора 
г. Калининграда







Д – доблесть
О – отвага

Л – любовь к 
родному Отечеству
Г – героизм 

Ученический поисковый 
отряд «ДОЛГ»

Православной гимназии 
г. Калининграда

Проект  «Мы помнить каждого во веки будем» 
(Участие П.С. Шанаурина и А.Т.Полехина в боях на 

территории Восточной Пруссии: подвиг и память »)





Брянская область г. Карачев
Вручение наград и проекта ученика 11А 

класса Колисниченко Н. родным 
погибшего А.Т. Полехина

Спасибо огромное Коленьке и другим
ребятам, спасибо Вам - говорила,
говорю и буду говорить... Благодаря
Вам в душах этих детей зародилось то
самое зернышко, которое вместе с
ними вырастет в нечто большее -
душевное, теплое, родное, русское…

Низкий Вам поклон!

Из письма брянских поисковиков

Каска А.Т. Полехина – один из значимых 
экспонатов  музея Православной 

гимназии





Средства от благотворительной 
ярмарки в Православной 

гимназии перечислены в фонд 
строительства памятника



Материалы о П.С. Шанаурине



Послевоенные  дни в  Польше

Герой 
Советского 

Союза          
П.С. Шанаурин

‐ второй 
справа



На мемориале на пл. Василевского 

В микрорайоне им. А. Космодемьянского

Место захоронения на родине героя

Автор проекта у памятника



г. Калининград Свердловская обл., с. Усть‐Ницинское

Патриотическая акция памяти, посвященная 100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза П.С. Шанаурина у памятного обелиска на месте подвига

(27 сентября 2019 г., микрорайон им. А.Космодемьянского)

Субботник у памятного знака
Автор проекта раздает на улице буклеты о   

П.С. Шанаурине



Инициативная группа проекта 
побывала на приеме у председателя

городского совета депутатов г. 
Калининграда А.М. Кропоткина

(17 октября 2019 год).

Андрей Михайлович поддержал 
инициативу гимназистов о названии одной 

из улиц п. Космодемьянского именем   
П.С. Шанаурина

Работа в калининградском 
областном историко-
художественном музее



Мы рады, что были услышаны властями Калининграда и теперь в нашем 
городе есть  улица Сержанта Шанаурина. 
Из письма найденных нами родственников героя: «Мы плачем от счастья! 
Это невероятно! Низкий вам поклон!»



«Победы рождаются в сражениях»
«Прикасаясь сердцем к Сталинграду»

Ученица 2‐А класса Соловьева Мария рассказывает о подвиге своего 
прадедушки Круглова В.Е. – участника Сталинградской битвы



Садреева Лилия 
рассказывает о легендарном 

Доме Павлова

Пуник Анастасия знакомит 
гимназистов с героями 
Сталинградской битвы

Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…

Е. Агранович



«Блокада: украденное детство»



Встреча с жителями 
блокадного Ленинграда

Патриотическая акция «Блокадный хлеб-2017»

Хлеб по нашей 
просьбе 

изготовлен 
«Первым 

хлебозаводом» 
по рецепту, 
максимально 

приближенному 
к блокадному.



Патриотическая акция «Блокадный хлеб-2017»

Кусочек хлеба в память о блокаде Ленинграда достался  ученикам 
Православной гимназии, калининградцам (на площади Победы)



Патриотическая акция «Блокадный хлеб» - 2018 год



2018 год
Чествование жителей 

блокадного Ленинграда.

Вручение «блокадного 
хлеба».



Патриотическая акция «Блокадный хлеб» - 2019 год



Патриотическая акция «Блокадный хлеб» ‐ 2020 год



«Пал город‐крепость Кенигсберг» 
Образовательный квест «Память», разработанный и проведенный авторами 

социального проекта в Парке Победы



Разработка авторов социального проекта опубликована в 
муниципальной газете «Гражданин»



Круглый стол «Путь к Победе» в рамках программы XXVIII 
Международных Рождественских образовательных чтений 

«Великая Победа: наследие и наследники»
(27 января 2020 год, г. Москва, школа №1251)

Заместитель директора 
Православной гимназии            

г. Калининграда Курдай Т.А. 
рассказывает    о   проектах 

патриотической направленности. 
Ученики гимназии представляют 
свои проекты о героях Великой 

Отечественной войны. 



Детский межрегиональный инициативный центр на базе Православной гимназии г. Калининграда



«Великая Победа – Благодарная  Память»




