
Я ГРАЖДАНИН РОССИИ
МОЯ ПАМЯТЬ

НАСТАВНИК:

ЛАТЫПОВА РАСИМА ШАМИЛЬЕВНА - УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ

УЧАСТНИКИ: САБУРОВА АРИНА ВАДИМОВНА, 

КОЛЫВАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

ШИМИНА ПОЛИНА ВЛАДИСЛАВОВНА, 

СИМОНОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА,

БАНДУРИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

ШКОЛА: МАОУ СОШ №21 Г.ЧЕЛЯБИНСКА





ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ШКОЛЫ...

В 1937 ГОДУ ОКОЛО ПРОХОДНОЙ ЗАВОДА ОТКРЫТА ШКОЛА № 21.

1941 Г. - ШКОЛА-ГОСПИТАЛЬ.

1941 Г. – В ШКОЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИЮТ, КУДА ПРИВОЗИЛИ ДЕТЕЙ С 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

1945 Г. - ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД.

1978 Г. - ШКОЛА № 21 "ПЕРЕЕЗЖАЕТ" В НОВОЕ ЗДАНИЕ ПО АДРЕСУ 

ПР.ПОБЕДЫ, 113-А.

В военные годы изменилось  назначение учебных учреждений. 

И наша школа тоже менялась. 

В нашей школе учатся внуки и правнуки ветеранов войны и тружеников тыла. В нашей школе 

работали и работаю ветераны труда и отечества.

И мы не могли просто оставить все это без внимания. 

Поэтому наша центральная идея это возвести на территории нашей школы аллею памяти и 

монумент памяти.  

Нашими силами мы нашли спонсора который нам поможет с осуществление данного плана.





1. Мемориал памяти

2. Сирень

3. Сосна

4. Кустовая роза

5. Стенд объявление

Мемориал памяти будет расположен во внутренним дворе школы, окружен кустовыми

розами.

Аллея памяти будет во внешнем дворе, там же будут расположены кусты сирени и

кустовая роза.

Также мы разместим рядом с крыльцом стенд объявлений.

Реализовывать данную идею будем с 25 апреля 2020 года торжественное открытие будет

9 мая 2020 года.



МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ И АЛЛЕЯ 
СЛАВЫ

Главным ядром нашего проекта является воздвижение

монумента памяти и аллеи славы. Для того чтобы ее

реализовать нами был заключен договор о сотрудничестве

с Администрацией Нязепетровского района.

Нам предоставили 10 саженцев сосны, елки, 3 куста

сирени, мемориал «Память».







Также мы собираем сведенья об участниках войны,

тружеников тыла.

Для того чтобы издать книгу памяти школы №21.



С октября месяца мы проводили классные часы и мастер классы

посвященные памяти ВОВ.



Так же мы в ходе реализации проекта, посещали

ветеранов войны и труда, а также приглашали на

мероприятия в школу.


