
 

 

Автор: 

Надикова Елена Михайловна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

 города Чебоксары Чувашской Республики 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ 

 

Идея проекта «Неизвестный герой» зародилась не случайно и даже не по 

случаю юбилейной даты еще  в мае 2009 года, когда в канун празднования 

очередной годовщины Победы я, как всегда, решила предложить своим 

ученикам сочинение о Великой Отечественной войне. Поскольку мои ребята 

учились всего лишь в 5 классе, я решила отойти от традиционных 

формулировок еще советского периода («Никто не забыт, ничто не забыто» и 

т.п.)  и предложила узнать и написать о тех, кто воевал в семье самих 

школьников.  

Результаты меня просто потрясли. Выяснилось, что в большинстве семей 

практически ничего не осталось о- и от тех, кто воевал: ни каких-либо сведений 

о том, где, как сражался «свой» герой; ни писем, ни других каких-либо 

документов, свидетельств о войне или с войны; ни даже фотографий – пусть 

гражданских – в семейных альбомах. Медали и ордена утеряны (или проданы – 

встретилось и такое!), даже даты рождения в некоторых случаях неизвестны. А 

ведь прошло всего лишь 67 лет после войны. Что же будет через 50, 100 лет, 

через 200? Самая страшная война – а значит, самые необыкновенные по силе 

духа и мужеству герои – будут безвозвратно забыты? О какой же тогда памяти 

у народа, перенесшего самые тяжелые испытания и заплатившего самую 



 

 

дорогую цену за Победу, можно говорить? О каких « уроках истории», как 

принято говорить?  

  Нынешних школьников часто ругают за незнание истории своей страны, 

за неуважение к старшим, за «непочитание» славных и героических дел 

предков. И за почти полное отсутствие патриотизма. А откуда же  всему этому 

взяться, если мы, взрослые, не только не прививаем хорошие качества, но, 

наоборот, сами постоянно нарушаем моральные заповеди? Как, например, в 

случае полного забвения своих «собственных» героев. Весь мир знает и   чтит 

своих предков чуть не до седьмого колена. А мы  не помним  даже имен 

дедушек или бабушек. Может быть, поэтому   нас так не уважают во всем 

мире? А уважаем ли мы себя сами, чтоб заслужить уважение других? 

Из этих горьких размышлений и родилась идея увековечить память всех 

неназванных, неизвестных учебникам истории и официальной статистике 

героев Великой Отечественной.  

  Мы решили создать сайт – своеобразную электронную Книгу памяти. 

Главная цель проекта – привлечь к проблеме «неизвестных героев» внимание 

самой широкой общественности и сподвигнуть и других увековечить память 

своих героев. Чтобы не было на Земле «забытых» памятников. И чтобы через 

200-500- 1000 лет не стало «забытой» войны.  

Адрес сайта: http://www.shkola56cheb.ru/. Ссылка «Проект «Неизвестный 

герой».  

Участники проекта – учащиеся 8 А и 10 И классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» города Чебоксары 

Чувашской Республики: 

Антонова Снежана Николаевна        

Васильева Валерия Валерьевна   

Васильев Василий Александрович                 



 

 

Галышев Никита Андреевич                   

Григорьев Семен Дмитриевич                   

Гужаковская Анастасия Игоревна        

Гурьева Юлия Юрьевна                   

Гусаров Александр Сергеевич (10 И класс)     

Диарова Диляра Минзеферовна                   

Евстифеева Мария Олеговна       

Кириллова Мария Алексеевна                 

Львова Наталия Николаевна   

Михайлова Валерия Сергеевна   

Михайлова Ксения Юрьевна     

Михайлов Тимофей Валерьевич 

Николаев Филипп Иванович   

Праулов Руслан Валерьевич   

Скворцова Ксения Аркадьевна   

Смирнова Екатерина Александровна   

Сниткина Юлия Александровна  

Тимофеев Андрей Сергеевич   

Федоров Василий Сергеевич   

Чернова Дина Владимировна   

 Яркин Артур Георгиевич   

 


