
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №2 Р.П.ПАЧЕЛМА   

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ГЕРОИ ЗЕМЛИ ПАЧЕЛМСКОЙ»  
 

В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА 

 «ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!» 

Коллективная работа учащихся 5 и 6 классов: Небылицына Елена, 12 лет, Фролова 

Мария 12 лет, Саргсян Артур 12 лет, Семин Евгений 12 лет, Митронина 

Алевтина 11 лет, Акимова Валентина 11 лет, Верхова Эмилия 11лет, Митюряев 

Алексей 11 лет. 

Педагоги-руководители проекта: Мещерякова Елена Алексеевна,  учитель 

информатики; Медведева Елена Анатольевна,, учитель иностранного языка. 

МОУ СОШ №2 р.п.Пачелма Пачелмского района Пензенской области. 



КАК МАЛО ИХ ОСТАЛОСЬ…  (ВЕТЕРАНАМ  ВОВ) 

Как мало их уже осталось на земле,  

Вернувшихся с войны. ИХ, выживших в 
огне,  

Мы вспомним, когда май цветёт и вся 
страна  

Застынет скорбно вновь у вечного 
огня…  

 

Посмотрим и поймём – редеют их ряды,  

Спасавших мир тогда от горя и беды.  

Всю горечь от потерь мы ощутим 
сполна,  

Когда фронтовики наденут ордена…  

 

  

  
  

 



КРАТКИЙ  ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОЧЕРК 

    Пачелма -железнодорожная 

станция. В годы Великой 

Отечественной войны наша 

станция была узловой при 

перевозке грузов и раненых. В 

здании нашей школы (оно 

расположено рядом с железной 

дорогой) размещался 

эвакогоспиталь.  

    Пачелма-сельскохозяйственный 

район, поэтому в годы войны он 

снабжал фронт продовольствием. 



Невежин Павел Петрович 

13.10.1923 

Выпускник средней школы №87 

станции Пачелма 

Полный кавалер ордена Славы 



П.П.Невежин на Параде Победы 

 (первый слева) 



Мастрюков  

Николай Трофимович 

1915-1943 

Ученик средней школы №87 станции 

Пачелма 

Герой Советского Союза 

















МЫ ПОМНИМ!  МЫ ГОРДИМСЯ! 



Экскурсия по школьному музею 

Учащиеся школы в гостях 

 у ветерана войны 



       Мы гордимся, что наша школа носит имена Героя Советского 

Союза Мастрюкова Николая Трофимовича и полного кавалера 

Ордена Славы Невежина Павла Петровича! 



Работа над проектом 

Работа с архивными материалами  

(учащиеся 5 класса) 

Последние штрихи к созданию  

компьютерной презентации 

(учащиеся 6 класса) 



ПОМНИТЕ!.. 
Помните! Через века, через года, - помните! ...  

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью 

просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!   

 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

 

 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших 

помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- 

помните! 

 

(Р.Рождественский) 

  

 




