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Восстановление исторической памяти
«Тропой героя»
Ученики 5А класса МБОУ «СОШ №5»:
Пеллинен К., Аксенова В., Чанышева Д.,
Балуева С., Зарубин А.
Ф.И.О. руководителя, степень, Котова Лилия Николаевна,
должность, контактные данные учитель биологии и географии.
тел. 89505339898
(телефон,e-mail):
География реализации проекта. г. Ханты-Мансийск, Белгородская область
Проект способствует привлечению подростков
Обоснование актуальности
к изучению истории не только по событиям,
проекта
процессам, явлениям, происходящих в нашем
обществе, но и на примере судеб отдельных
людей, живших или живущих рядом с нами.
Цели и задачи проекта:
Цель проекта:
Создание книги памяти о Герое Великой
Отечественной войны Иване Захаровиче
Безноскове для школьного музея.
Задачи проекта:
- формирование творческой группы;
- поиск источников информации по теме
проекта;
- сотрудничество с Советом ветеранов и
родственниками И.З. Безноскова;
- сбор и анализ необходимой информации;
- выезд в Белгородскую область к месту
захоронения И.З. Безноскова;
- систематизация полученной информации.
Краткое содержание проекта: Данный исследовательский проект направлен
на сохранение связи поколений, на
поддержание исторической памяти посредством
создания книги памяти о Герое Великой
Отечественной войны.
Январь 2013 – сентябрь 2013
Срок реализации
3000 (канцтовары) + расходы на поездку в
Бюджет проекта
Белгородскую область (из бюджета Совета
ветеранов)
Необходимое оборудование для Мультимедийный проектор, компьютер, экран
защиты.
Название номинации
Название проекта
Ф.И.О. автора (проектной
группы), ОУ, класс

Актуальность проекта
Самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед – внуку, одно поколение
другому, - это память. Память о былом, об опыте прошлого, о людях, чьи дела и творения
умножали славу Отечества и возвышали свой народ. Память неотделима от сущности
человека, без нее немыслима сама жизнь. На Руси всегда чтили воинов-защитников. В их
честь возводили церкви, часовни, памятники, называли улицы. Есть и в нашем городе
Ханты-Мансийске улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. Это
улицы Конева, Сирина, Безноскова. Память об подвигах этих героев вписана в историю
города на века.
Актуальность нашего проекта состоит в том, что он способствует привлечению
подростков к изучению истории не только по событиям, процессам, явлениям,
происходящих в нашем обществе, но и на примере судеб отдельных людей, живших или
живущих рядом с нами. Поэтому так важно, чтобы каждое новое поколение сохраняло
память о великих событиях в истории своей страны и людях, участвовавших в них.
Работа над проектом позволила нам стать сопричастными к той далекой войне,
сделать ее частью нашей жизни и, что самое главное, наполнила нас сопереживанием,
чувством гордости за наших соотечественников.

Целеполагание
Цель проекта:
Создание и выпуск сборника «Тропой героя», посвященного памяти

Героя

Великой Отечественной войны Ивана Захаровича Безноскова для школьного музея.
Задачи проекта:
- формирование творческой группы;
- поиск источников информации по теме проекта;
- сотрудничество с Советом ветеранов;
- поиск родственников И.З. Безноскова;
- сбор и анализ необходимой информации;
- выезд в Белгородскую область к месту захоронения И.З. Безноскова;
- систематизация полученной информации.
Этапы реализации проекта
1. Подготовительный: обсуждение темы, цели и задач; формирование творческой
группы; определение временных рамок (с 15 по 20 сентября 2012 года).
2. Организационный (планирование): определение целевой аудитории, источников
информации, способов сбора и анализа информации; определение способа представления
результатов, критериев оценки конечного продукта; распределение обязанностей (с 25
сентября по 10 октября 2012 года).
3. Выполнение проекта (исследование): поиск путей сотрудничества с Советом
ветеранов и родственниками И.З. Безноскова, поиск и систематизация информации,
решение промежуточных задач октябрь 2012 - июнь 2013 года.
4. Обработка материалов: анализ полученных результатов, оформление их в
проект (сентябрь 2013 года).
5. Заключительный этап: представление-защита проекта (октябрь 2013 года).
6. Рефлексия, оценка (октябрь 2013 года).

Схема управления проектом.
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Экономическое обоснование затрат на реализацию проекта
Наименование
Бумага

Количество

Сумма в рублях

4 пачки

800

Канцелярские товары

1000

(тетради, блокноты, ручки,
карандаши, фломастеры и
т.д.)
Картридж

2 штуки

Поездка в Белгородскую

7000
За счёт бюджета Совета

область

ветеранов
Итого

8800 +
Обеспечивающие ресурсы

Информационные ресурсы: архивы, в том числе семейные (документы, письма,
фотографии, газеты военного времени), устное интервьюирование, литература по теме,
фонды и каталоги библиотек, Интернет, CD-Rom аудиоматериалы.
Информационно-технологические: компьютер, принтер, ксерокс, сканер.

Научно-методическое и практическое обеспечение
1. Изучение

документов,

систематизация.

Работа

с

архивами

(документы,

фотографии, письма, воспоминания).
2. Поиск

дополнительной

информации

в

Интернете,

школьной,

районной

библиотеках.
3. Проведение школьных и внешкольных мероприятий по данной тематике.
4. Технический (обработка текстов и фотоматериалов с помощью компьютерных
программ).
5. Презентация мультимедийного проекта.
6. Взаимодействие с внешними партнерами по распространению информации о
реализации проекта.
Критерии эффективности реализации проекта
По итогам реализации проекта будет проведена аналитическая работа среди
учащихся с целью изучения результатов работы.
Критерии эффективности
1. Востребованность проекта, привлечение общественности, специалистов.
2. Состояние эмоционально-деловых отношений участников проекта .
3. Уровень информационной культуры участников проекта .
Ожидаемые результаты
1. Сохранение исторического наследия.
2. Благотворное влияние на формировании исторического сознания целевой
аудитории.
3. Повышение информационной культуры участников проекта.
4. Привлечение внимания общественности к проблемам детей и подростков.
5. Приобретение участниками проекта навыков социального поведения и применения
их в повседневной жизни.
6. Сплочение ученического коллектива, развитие творческих способностей детей и
подростков, саморазвитие, самовыражение личности на основе познавательной
деятельности.

Описание проекта
Выбранная нами тема важна и интересна, поскольку позволяет современному
поколению почувствовать живую связь с военным прошлым. На первом этапе мы
обсудили тему и название, цели и задачи нашего проекта, сформировали творческую
группу, в состав которой входит учащиеся 5А класса в количестве 5 человек,
определили

и

время создания проекта. На втором этапе мы собрали все имеющиеся

источники информации, проанализировали их, определили способы представления
результатов, распределили обязанности.
Наше исследование мы начали с посещения музея

УВД по ХМАО-ЮГРЕ.

Здесь мы узнали много нового и интересного.
Иван Захарович Безносков родился 20 января 1918 года в городе Тюмень в семье
рабочего. Окончил начальную школу, работал столяром на деревообрабатывающем заводе
«Красный Октябрь» в г. Тюмень. С 1936 года – водителем катера в окружном отделе
НКВД п. Остяко-Вогульск (ныне город Ханты-Мансийск). В 1938 году Самаровским РВК
призван на действительную воинскую службу в ряды РККА. В действующей армии с
июля 1941 года. Воинское звание: гвардии капитан. Должность: командир батальона
333-го гвардейского стрелкового полка 117-ой гвардейской Бердичевской стрелковой
дивизии 13-ой армии 1-го Украинского фронта.
Боевой путь: защищал Москву, участвовал в боях за Харьков, форсировал Дон и
Днепр, освобождал Украину и Польшу. Пять раз был ранен, но каждый раз возвращался в
строй. С боями дошел до Германии.
Боевые подвиги: 25 января 1945 года батальон командира И.З. Безноскова получил
задание - форсировать реку Одер и захватить плацдарм на западном берегу. Безносков в
числе первых достиг намеченных рубежей. Под сильным огнём противника с земли и с
воздуха гвардейцы стремительным броском заняли аэродром противника в районе г.
Любен и захватили 22 самолета. Этим они обеспечили продвижение всей дивизии на
Берлинском направлении. В бою гв. капитан И.З. Безносков был ранен.
25 февраля 1945 года скончался в госпитале от ран. Похоронен в с. Жолобок Курской
области. (одна из версий). Мемориальная доска.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии капитану Ивану Захаровичу
Безноскову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Награды: ордена Ленина, Александра Невского, Красной Звезды (два), медаль
«Золотая Звезда».

Нам удалось найти некоторые награды:

В
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Надежда Ильинична, работник музея, нас заинтересовала совершенно новой для нас
информацией. Оказывается, у Ивана Захаровича Безноскова есть внук. Она попросила нас
о помощи найти его. И мы, как истинные тимуровцы, не отказали ей в ее просьбе.
Далее знакомство с

биографией И.З. Безноскова мы продолжили в городской

библиотеке, где мы прочитали письма, которые наш герой писал своей матери с войны.

Посетили улицу Безноскова.

Подготовили и провели городской митинг, посвященный памятной дате героя,
который состоялся 20 января в городском Парке Победы. В митинге приняли участие
ученики 10 классов и представители городских и окружных структур.

Оформили стенд в школе.

Посетили Урок Мужества, посвященный памяти Ивана Захаровича Безноскова.
Такие уроки прошли в каждом классе нашей школы

Заключение
В своей поисковой работе мы попытались более подробно восстановить
хронологию событий, фактов биографии героя Великой Отечественной войны Ивана
Захаровича Безноскова. При написании работы мы почерпнули интересный материал из
книг наших земляков, посетили музей ОВД по ХМАО-ЮГРЕ, посетили окружную
библиотеку, особенно внимательно рассматривали экспозицию, посвященную военному
времени, приняли участие в митинге, посвященному знаменательной дате.
Итогом нашей работы станет выпуск сборника «Тропой героя», который мы
планируем выпустить в октябре 2013года. Летом 2013 совместно с окружным Советом
ветеранов мы планируем посетить место захоронения героя в Белгородской области и
собрать материалы и фотографии героя, которые можно будет посмотреть в нашем
сборнике.

Приложение 1

Безносков Иван Захарович
(20.01.1918 – 25.02.1945)
Родился 20 января 1918 года в городе Тюмень в семье рабочего.
Окончил начальную школу, работал столяром на деревообрабатывающем заводе
«Красный Октябрь» в г. Тюмень.
С 1936 года – водителем катера в окружном отделе НКВД п. Остяко-Вогульск
(ныне город Ханты-Мансийск).
В 1938 году Самаровским РВК призван на действительную воинскую службу в
ряды РККА.
В действующей армии с июля 1941 года.
Воинское звание: гвардии капитан.
Должность: командир батальона 333-го гвардейского стрелкового полка 117-ой
гвардейской Бердичевской стрелковой дивизии 13-ой армии 1-го Украинского
фронта.
Боевой путь: защищал Москву, участвовал в боях за Харьков, форсировал Дон и
Днепр, освобождал Украину и Польшу. Пять раз был ранен, но каждый раз
возвращался в строй. С боями дошел до Германии.
Боевые подвиги: 25 января 1945 года батальон командира И.З. Безноскова
получил задание - форсировать реку Одер и захватить плацдарм на западном
берегу. Безносков в числе первых достиг намеченных рубежей. Под сильным огнём
противника с земли и с воздуха гвардейцы стремительным броском заняли
аэродром противника в районе г. Любен и захватили 22 самолета. Этим они
обеспечили продвижение всей дивизии на Берлинском направлении. В бою гв.
капитан И.З. Безносков был ранен.
25 февраля 1945 года скончался в госпитале от ран. Похоронен в с. Жолобок
Курской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии
капитану Ивану Захаровичу Безноскову посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Награды: ордена Ленина, Александра Невского, Красной Звезды (два), медаль
«Золотая Звезда».

В Ханты-Мансийске в Парке Победы на Аллее Славы установлен Бронзовый бюст
Герою.
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Форсирование Одера

