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Форматы проектов

1. Обязательный учебный проект старшеклассников

2. Проекты в рамках деятельности кружков «Юные экскурсоводы» 
и «Страницы истории российской армии и флота»

3. Проекты, представленные на региональных и всероссийских  
конкурсах

4. Проектная деятельность на уроках 



Проекты старшеклассников

• 2021-2022 учебный год: Ширинкина Анна (11 Г ) «Героизм 
медсестер Тульской области в годы Великой Отечественной 
войны»

• 2022-2023 учебный год: Мусатова Елизавета (11 Г) «Памятники, 
посвященные подвигу советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, на территории Тульской области»

• Рябых Виталий (11 Г): «Роль Тульской оборонительной операции 
в битве за Москву»



Проект Рябых Виталия 
«Роль Тульской оборонительной операции 

в битве за Москву»
• Актуальность: в настоящее время в научно-популярной литературе, а также на 

некоторых интернет-сайтах имеют место фальсификации событий Великой 
Отечественной войны, дискредитация подвига советского народа. Внимательное 
отношение к сохранению исторической памяти, исследование событий войны 
поможет не допустить широкого распространения лжи и заблуждений. Мы должны 
осознавать, что именно героизм советских солдат, офицеров, упорный труд тыла, 
верность Родине и беспримерная смелость людей, оказавшихся на оккупированной 
врагом территории решали исход войны, были основой Победы над фашизмом. 
Гипотеза: умелая организация отступающих вооруженных сил и образование 
Тульского оборонительного участка фронта, создание Тульского рабочего полка, 
активные действия войск НКВД и других подразделений, защищавших город, 
определили исход оборонительной операции: враг потерял значительную часть сил 
и не смог пробиться к Москве с юга. 



Проект Рябых Виталия 
«Роль Тульской оборонительной операции 

в битве за Москву»
Цель: проанализировать место и роль Тульской оборонительной 
операции в контексте битвы за Москву. 

Задачи: 

• дать оценку состояния фронта осенью 1941 г. (линия прохождения 
фронта, соотношение сил противников, перспективы развития 
событий); 

• проанализировать основные меры по подготовке к защите города от 
врага;  

• исследовать факты проявления героизма жителями города, опираясь 
на источники личного происхождения (мемуары, дневники участников 
событий), и периодическую печать. 



Проект Рябых Виталия 
«Роль Тульской оборонительной операции 

в битве за Москву»

Объект исследования: место и роль Тульской оборонительной 
операции в битве за Москву.

Предмет: героизм туляков, проявленный при обороне города. 

Методы исследования: анализ информации из опубликованных 
источников: мемуаров участников событий, изучение исторических 
сочинений посвященных теме, сопоставление фактов, изучение 
различных интерпретаций.



Проект Рябых Виталия 
«Роль Тульской оборонительной операции 

в битве за Москву»
Практическая значимость: работа была представлена на 
ученической конференции «Страницы истории российской армии 
и флота», состоявшейся 9 декабря 2022 г.  в МБОУ ЦО № 27 г. Тула 
(2 учебный корпус). Материалы проекта могут быть использованы 
при подготовке классных часов, лектория для младших 
школьников, проведения экскурсий в школьном музее, а также 
самостоятельной работы учащихся в ходе подготовке к 
олимпиадам, викторинам и конкурсам по истории России.





Беляев Егор (8Е)
«Мой прадедушка –
Сальников Сергей Деич
07.10.1913-17.12. 1994 гг.» 















В процессе нашей деятельности мы подготовили небольшие проекты о туляках-
героях Великой Отечественной войны: Никола́е Ти́хоновиче Полука́рове, Никола́е
Анто́новиче Исуп́ове, Тихоне Петровиче Кузнецове, Владимире Сергеевиче Королёве 



1. «Партизанское движение на территории Тульского края в годы Великой 
Отечественной войны: деятельность партизанских отрядов 
«Передовой», «Запорожцы», «Чекист», «Дзержинский», «Шторм», 
подвиг Александра Чекалина»

2. «Оборона Тулы в кино- и фотодокументах»

3. «Имена героев Великой Отечественной войны в названиях тульских 
улиц»

4. «Культурная жизнь города Тула в годы Великой Отечественной войны»

5. «Культурная жизнь города Тула в годы Великой Отечественной войны»

6. «Женщины-герои Великой Отечественной войны»

7. «Деятельность поискового отряда «Безмолвие» по увековечению 
памяти героев войны»

8. «Песни военных лет»

9. «Периодическая печать в период обороны Тулы»

10. «Трудовой подвиг туляков в годы Великой Отечественной войны»



Спасибо за внимание!


