АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром "Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1138600000440

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

От малой родины к Великой Победе

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-010590

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Организована поездка в г. Шадринск Курганской
области в гимназию №9, носящую имя Героя
Советского Союза Н.В. Архангельского, с количеством
участников не менее 10 человек

30.04.2018

08.04.2018

Исполнена

2.

Организована поездка по маршруту карты забытых
деревень с количеством участников не менее 12
человек. Установлены памятные знаки.

31.05.2018

18.06.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Поездка по маршруту карты забытых деревень была
организована позже намеченного срока по погодным
условиям. Ледоход на реке Обь прошел позднее
обычного срока. Судоходство было открыто 26 мая,
затем стояли холодные дождливые дни. Поэтому первая
поездка была организована с участием школьников 18
июня по землям Шеркальского поселкового совета.
Сразу было выяснена высокая клещевая активность,
поэтому в более дальний маршрут (ОктябрьскоеВежакары) была отправлена группа добровольцев
общества ветеранов и пенсионеров войны и труда при
поддержке бригады ПХС авиационной и наземной
охраны лесов.

1

3.

Создана интерактивная карта "Забытые деревни - земля
Героев". Запущен мультимедийный проект в тестовом
режиме "Путь Героев по земле Героев" на страницах
школьного сайта oktsosh.net и сайта Октябрьского
района ХМАО-Югры oktregion.ru

4.

ййОрганизована поездка делегации в количестве не
менее 10 человек в Мужевскую общеобразовательную
школу для участия в конференции школ, носящих имя
Героя Советского Союза Н.В.Архангельского

31.07.2018

30.07.2018

24.09.2018

Исполнена
частично

Исполнена

Поездка по объективными причинам была перенесена на
более позднее время. Лето - время отпусков и каникул в
школах, организовать полноценную встречу сложно. к
тому же из-за позднего начала судоходства на Оби в мае
наша группа не успела съездить в Мужи до окончания
учебного года.

В целом мероприятия по проекту выполнены. В условиях нашей местности, когда единственным видом
транспорта является водный, а зимой зимники, все зависит от погодных условий, которые сложно
прогнозировать, поэтому сроки выполнения плана проекта сдвигались.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

31.07.2018

Мультимедийный проект "Путь Героев по земле Героев"
готов и используется для работы в школьном музее, но
на сайты школы и района вывести ее не смогли, так как
на этих сайтах не установлен модуль для отображения
интерактивных карт

Можно считать работу над проектом успешной. Результатами довольны все участники проекта: мы смогли в первую очередь
наладить взаимодействие со школами, носящими имя Героя Советского Союза Н.В. Архангельского, установить все знаки в
заброшенных деревнях. Проект вызвал поддержку населения района и округа. Например, в сети "Одноклассники" была
создана и активно действует сейчас группа "Мулигорт", а в п.Шеркалы состоялась встреча бывших жителей д.Язовка в
сельском музее. Жители бывших деревень делятся своими воспоминаниями на страницах местных газет, создают
видеоролики о своей малой родине и размещают в сети Интернет, на сате ООО ветеранов (пенсионеров) войны и труда. В
районных школах проходят встречи ветеранов со школьниками, и т.д. Благодаря гранту мы смогли улучшить материальную
базу школьного музея, и его популярность значительно выросла. В поездках по местам, где жил и учился Н. Архангельский, с
нами поделились информацией, благодаря чему мы сумели уточнить и систематизировать факты его биографии. Мы сумели
осуществить идею объединения школ, носящих имя Н.В. Архангельского. Работа над проектом заинтересовала жителей
нашего района и была оценена по достоинству: за большой вклад в развитие патриотической работы группе "Поиск" было
вручено благодарственное письмо администрации городского поселения Октябрьское, руководитель группы Елизарова Л.В.
награждена благодарственным письмом администрации Октябрьского района и занесена на доску Почета района.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Поездка в г.Шадринск

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 08.04.2018
по 15.04.2018

c 08.04.2018
по 12.04.2018

Количественные показатели
Итог мероприятия (качественный результат)
Группа поиск приняла участие в мероприятиях,
посвященных дню рождения Н.В. Архангельского,
побывала на родине Героя в п.Красномыльское, провела
встречу в обучающимися гимназии №9 г.Шадринска и

2

наименование

значение

школы п. Красномыльское. Собран большой
биографический материал для школьного музея.
Количественные показатели (наименование)

значение

Всего в мероприятиях в г.Шадринске приняли участие

50

2.

митинг, посвященный дню
рождения Н.В.Архангельского

c 10.04.2018
по 10.04.2018

c 10.04.2018
по 10.04.2018

В МКОУ "Октябрьская СОШ" прошли мероприятия,
посвященные дню рождения Героя Советского Союза
Н.В.Архангельского.

Количественные показатели (наименование)

значение

Всего в митинге у памятника Героя приняли участие

220

3.

Поездка в забытые деревни
Шеркальского поселкового совета

c 31.05.2018
по 31.05.2018

c 18.06.2018
по 18.06.2018

Поездка по маршруту Октябрьское-Халапанты-СооткуртЛохтоткурт-Шеркалы -Октябрьское была организована
при поддержке отдела молодежи и спорта администрации
Октябрьского района. Установлены памятные знаки,
состоялась встреча поисковой группы с представителями
Шеркальского этнографического музея.

Количественные показатели (наименование)

значение

участники нового состава группы "Поиск", представители отдела
молодежи и спорта, сотрудники Шеркальского этнографического музея

12

4.

Поездка в забытые деревни
Перегребенского поселкового
совета

c 31.05.2018
по 31.05.2018

c 02.07.2018
по 03.07.2018

Организована поездка по маршруту ОктябрьскоеМулигорт- Вежакары-Октябрьское. Установлены
памятные знаки в забытых деревнях Перегребенского
сельского совета.

Количественные показатели (наименование)

значение

Члены ООО ветеранов и пенсионеров войны и труда при поддержке
бригады ПХС авиационной и наземной охраны лесов.

12

5.

проведение экскурсий в школьном
музее

c 03.05.2018
по 03.07.2018

c 03.05.2018
по 03.07.2018

Экскурсии на тему "Путь Героев по земле Героев"
проводились к памятным датам: Дню Победы, к дню
Памяти и скорби 22 июня, а также в другие дни по
запросу посетителей. В основном экскурсии были
проведены для обучающихся школы, для ООО ветеранов
и пенсионеров войны и труда, родителей обучающихся,
воспитанников летнего оздоровительного лагеря,
трудового отряда, группы "Поиск"

Количественные показатели (наименование)

значение

посетители школьного музея

150

6.

Поездка в п.Мужи
Шурышкарского района ЯНАО

c 27.07.2018
по 31.07.2018

c 24.09.2018
по 27.09.2018

Цель данного мероприятия достигнута. установлено
содружество школ, носящих имя Н.В.Архангельского,
собраны новые биографические материалы. Приезд нашей
экспедиции произвел впечатление на жителей поселка. мы

3

своим примером доказали, что участие в конкурсе
Президентских грантов полезно и выгодно для всех
участников проекта
Количественные показатели (наименование)

значение

Группа "Поиск", обучающиеся и педагоги Мужевской средней школы,
жители п.Мужи

200

7.

День рождения поселка
Октябрьское

c 01.09.2018
по 01.09.2018

c 01.09.2018
по 01.09.2018

Торжественное награждение участников группы "Поиск"
за вклад, внесенный в развитие патриотического
воспитания школьников

Количественные показатели (наименование)

значение

Зрители культурно-досугового центра пгтОктябрьское, жители поселка и
района

250

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

www.oktsosh.net/news/poezdka_na_rodinu_n_v_arkhangelskogo/2018-04-18-1465 - Заметка на сайте школы
http://www.oktsosh.net/news/miting_pamjati_geroja/2018-04-11-1463 интервью со старейшим учителем школы Алачевой А.Ф.,
работавшей в заброшенных деревнях (размещено в группе Октябрьская школа Ok.ru и на сайте ООО ветеранов
https://youtu.be/nW6H-YgGO9k видеоролик, созданный уроженцем д.Сотниково, ветераном труда В.Власовым http://oktyabrveteran.ucitizen.ru/video/sotnikovo-h0ts/ видеоролик, созданный уроженцем д.Лорба, ветераном труда
А.Харьковымhttp://oktyabr-veteran.ucitizen.ru/video/lorba-lppd/ заметка о поездке в п.Мужи на сайте организации http://oktyabrveteran.ucitizen.ru/news/ekspeditsiya-v-poselok-muzhi-pink/

грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Поездка в г.Шадринск
Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Празднование дня рождения Н.В. Архангельского в
гимназии №9 г.Шадринска
10 апреля , в день рождения Героя Советского Союза
Н.В.Архангельского в г. Шадринске прошла встреча
представителей группы "Поиск" с учениками гимназии №9.

В школьном музее гимназии №9 г.Шадринска
Нашу группу радушно встретили в школьном музее, где
хранится много материала о жизни Николая Архангельского
в годы учебы в Шадринске. С нами поделились
интереснейшими материалами о его биографии. Мы тоже не

4

Ребята рассказали о биографии героя, представили
концертные номера

остались в долгу и в ответ подарили копии материалов
нашего музея.

Наша группа с директором гимназии А.С.Сухановым
Александр Сергеевич Суханов провел для нашей группы
экскурсию по городу, а также местам, связанным с жизнью
Н.В. Архангельского.

На родине Н.В.Архангельского
Мы посетили село Красномыльское, где родился
Н,В.Архангельский. В сельской школе тоже есть
экспозиция, посвященная семье Архангельских. Мы также
узнали много нового о биографии героя и поделились
своими материалами.

На аэродроме планерного клуба
На аэродроме планерного клуба, где занимался Н.В.
Архангельский в годы учебы в Шадринске

День Памяти Н.В.Архангельского в гимназии №9
Доклады о жизни и боевом пути Н.Архангельского

5

День памяти Н.В.Архангельского
С ответным словом выступили ученицы МКОУ
"Октябрьская СОШ" Ашихмина Екатерина и Голованова
Дарья

Концерт памяти Н.В.Архангельского
Вместе с учениками гимназии №9 поем песни о летчиках

Мероприятие: митинг, посвященный дню рождения Н.В.Архангельского

Митинг, посвященный дню рождения Н.В.Ахангельского
В то время как наша небольшая группа была в г.Шадринске,
в нашей школе прошел митинг, посвященный 96-летию со
дня рождения Н.В.Архангельского

Возложение венков к памятнику Н.В.Архангельского
Возлагают венки юноармейцы, ученики 9а класса, члены
новой группы "Поиск" Чукреева Елизавета и Летунов
Никита

Митинг памяти Н.В.Архангельского

6

Митинг памяти Н.В.Архангельского
С ответным словом выступили ученики 9а класса школы,
принимающие участие в поисковой работе по биографии
Н.В. Архангельского

Митинг состоялся 10 апреля 2018 года у Памятника Герою.
В митинге приняли участие обучающиеся 5-11 классов.

Мероприятие: Поездка в забытые деревни Шеркальского поселкового совета

Поездка по землям Шеркальского поселкового совета
18 июня группа "Поиск" в обновленном составе отправилась
в очередную экспедицию, которая состоялась благодаря
поддержке Фонда президентских грантов

Халапанты
Первый знак мы поставили в бывшей деревне Халапанты, в
которой находился когда-то рыболовецкий совхоз

На обских просторах.
Катер, предоставленный администрацией Октябрьского
района, везет нас к землям Шеркальского поселкового
совета на территорию Унторского заказника.

Деревня Халапанты
Халапнты - деревня, из которой ушли на фронт всего три
человека, но ушли навсегда

7

Лохтоткурт
Деревня Лохтоткурт долго не покидалась жителями, так как
место очень благодатное для проживания: кругом озера и
речные протоки, полные рыбы, замечательные места для
охоты и сбора дикоросов.

Руководитель группы Елизарова Л.В.
Руководителю группы "Поиск" Л.В.Елизаровой деревня
Лохтоткурт особенно дорога, так ка в 1941 году отсюда на
фронт ушел ее дед, один из первых трактористов колхоза
имени Калинина. В 1942 году погиб под Ленинградом,
сгорел в танке.

Знак поставлен!
Деревня Лохтоткурт была одним из центров поселения
среднеобских ханты. отсюда вышли такие известные для
малочисленных народов ХМАО люди , как художник
Е.Тебетев, заслуженный артист Андрей Ангашупов. Оба они
были ветеранами войны, вернулись с фронта и трудились в
ХМАО до конца дней.

земли Унторского заповедника
Богатейшие места Унторского заказника известны многим в
ХМАО. Мы проезжаем место под названием Кресты, то есть
здесь пересекаются две протоки
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Сооткурт
В деревне Сооткурт еще не исчезли следы пребывания
человека. Помимо разрушенных домов, ржавеют в поле
брошенные орудия труда

Дом в Сооткурте
По-видимому этот дом люди покинули не сразу. Тяжело
уходить с насиженных мест, где жили люди испокон века.

Знак деревни Сооткурт.
Мы уезжаем, но оставляем знак. Пусть нет деревни, но ее
название сохранится для людей.

В Шеркальском краеведческом музее
После посещения Сооткурта наш путь лежал мимо поселка
Шеркалы, где нас давно ждали в гости сотрудники первого в
нашем районе краеведческого музея.

карта-аппликация
Шитая аппликация была выполнена старейшим учителем
Октябрьского района, уроженкой деревни Халапанты
Диодоровой Т.В. Она передала ее в дар музею. Конечно на
карте родная деревня_Тамары Васильевны Халапанты.

Возвращение домой
Родной Свято-Троицкий монастырь выден из далека. Это
старейший храм на территории Югры датируется 17 веком

Мероприятие: Поездка в забытые деревни Перегребенского поселкового совета
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Няганский филиал авиационной и наземной охраны лесов в
пгтОктябрьское
Октябрьское общество ветеранов и пенсионеров войны и
труда при поддержке Няганского филиала авиационной и
наземной охраны лесов в пгтОктябрьское завершили
установку памятных знаков в Октябрьском районе. Участие
школьников в связи с повышенной опасностью укуса
клещей было запрещено.

Вежакары
Вежакары-одна из крайних точек Октябрьского района

Лабаз со шкурой медведя
Вежакары- священное место для ханты. здесь когда-то
проходили традиционные для ханты межвежьи праздники,
здесь находились и находятся святилища.

Быстрый
От поселка Быстрый, Перегребенского сельского совета
остались только пеньки от старых домов.

Мероприятие: проведение экскурсий в школьном музее
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Школьный музей
Апробация нового оборудования на экскурсии в 7 классе

Интерактивная карта
Интерактивная карта "Путь Героев по земле героев"
используется на экскурсиях для учащихся и гостей школы

Группа "Поиск" на своей последней экскурсии в школьном
музее
Экскурсовод Слинкин А.В.
Как ни грустно, но приходит время расставаться с
Слинкин А.В. , член команды проекта, является заведующим выпускниками. Перед линейкой "Последнего звонка" ребята
школьным музеем.
из группы "Поиск" пришли на свою прощальную экскурсию,
чтобы еще раз подвести итог многолетней работы в
краеведении.
Мероприятие: Поездка в п.Мужи Шурышкарского района ЯНАО
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На причале в п.Мужи.
Нас встретили как самых долгожданных гостей по
хантыйскому обычаю - с добрыми словами и брусникой

круглый стол с учениками Мужевской школы,
занимающихся поисковой деятельностью
На встречу с группой "Поиск" пришли ученики старших
классов Мужевской средней общеобразовательной школы,
занимающиеся поисковой деятельностью

Группа "Поиск"
Ребята группы "Поиск" выступили с докладами о жизни
Архангельского и о его семье. С ответным словом
выступили ребята из школьного кружка "Музей"

Руководство школы и Елизарова Л.В.
Мы очень благодарны за прекрасную организацию встречи
нашей группы. в школе отказались от идеи проведения
скучного для детей заседания с докладами, а вместо этого
провели для нас интересные встречи, экскурсии по
культурным местам поселка и местам, связанным с именем
Н.Архангельского
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программа мероприятий, составленная организаторами
школы
Нам предлагали достаточно много мероприятий, но все они
прошли на очень высоком уровне.

Наша группа в гостях у ребят , занимающихся в кружке
"Школьный музей"
В школьном музее нас познакомили с материалами ,
связанными с пребыванием семьи Архангельских в мужах.
Мы обменялись информацией и получили ценные для нас
материалы и фотографии.

в коми-избе
мы познакомились с культурой народов, издревле
проживающих на тетрритории Мужей

улица имени Н.В.Архангельского
Дом, в котором когда-то жила семья Архангельских не
сохранился, но он стоял на этой улице, которая теперь носит
его имя Героя.

в музее под открытым небом "Живун"

Экскурсия по школе.
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Сами жители называют этот музей "Ханты-Мужи" . Здесь
мы прошли тропой охотника, увидели настоящее
хантыйское Святилище. Узнали очень много нового и
интересного. Пообщались с местными жителями, ведущий
традиционный образ жизни

В школьной библиотеке нас познакомили с печатными
материалами об Архангельском, рассказали о фондах
библиотеки , связанных с темой войны.

Директор районного краеведческого музея
Мы посетили районный краеведческий музей.
познакомились с интереснейшей экспозицией. Нашей
группе вручили книгу "Памяти Шурышкарского района",
посвященную Великой Отечественной войне. Мы в свою
очередь оставили благодарственную запись в книге отзывов
музея.

Встреча с ветераном войны Рочевым Ф.Н.
Рочев Федор Николаевич в детстве был знаком с Николаем
Архангельским, он поделился своими воспоминаниями с
ребятами.

гостиница "Град Березов"
Чтобы попасть в п.Мужи, нужно сделать пересадку на
другой метеор в п.Березово. Порэтому нам пришлось
остановиться в гостинице "Град Березов", где были
свободные номера

У вечного огня
Вечер в п.Березово мы провели с пользой. навестили
достопримечательности поселка. Побывали у мемориала
погибшим воинам
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в историческом парке п.Березово
В Березово мы также побывали в историческом парке, где
находится старинный храм и где похоронен сподвижник
Петра Первого Александр Меньшиков и его дочь Мария

Номер в гостинице в п.Мужи
В п.мужи мы разместились в маленькой, но уютной частной
гостинице

Мероприятие: День рождения поселка Октябрьское

Вручение благодарственного письма
Глава городского поселения Октябрьское вручил
Благодарственное письмо руководителю группы "Поиск"
Елизаровой Л.В.

Елизарова Л.В. в числе награжденных жителей пгт
октябрьское.
Считаю, что данная награда, хоть небольшая, но она
подтверждает общественное признание нашей работы.
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Участники группы "Поиск"
Участники группы "Поиск" Летунов Никита, Новопашин
Дмитрий, Плесовских Виталий
Благодарственное письмо
Благодарственное письмо главы городского поселения
Октябрьское
https://youtu.be/AAHSf4QXdno Проведение экскурсий в школе с использованием оборудования, закупленного на средства
гранта. Фотографии о поездке в Мужи на сайте Одноклассники.ру
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userAlbum&st.albId=871016677957&_prevCmd=userAlbums&tkn=8046
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
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Дата

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

1. МКОУ "Октябрьская СОШ"безвозмездно предоставляла компьютерное оборудование, ксерокс, сканер, принтер,
канцелярские товары, пользование Интернет-трафиком, помещениями школы, выплачивала заработную плату членам
команды проекта. 2. Оказана помощь в доставке памятных знаков из г.Нягани. 3. Организован подвоз детей до пристани и
обратно во время всех поездок в судоходный период и подвоз детей на легковой машине до ж\д станции "Приобье" в период
поездки в г.Шадринск. 4. Администрация Октябрьского района на правах безвозмездной аренды предоставляла транспортные
средства для поездки детей в заброшенные деревни района. 5. Филиал Няганской авиабазы авиационной и наземной охраны
лесов в п.Октябрьское совместно с ООО ветеранов (пенсионеров) войны и труда оказали безвозмездную помощь в установке
памятных знаков в июле 2018г.: предоставили транспорт- грузовую машину и катер 6. МКОУ "Мужевская средняя
общеобразовательная школа" безвозмездно предоставила в аренду зал для проведения встречи, организовала бесплатное
двухразовое питание детей и сопровождающей, оплатила все экскурсии детей в музеях поселка и доставку катерами по Оби
до музея под открытым небом, также обеспечила бесплатный проезд детей по территории поселка на двух микроавтобусах. 7.
Шадринская гимназия №9 обеспечила безвозмездный проезд группы по г.Шадринску и Шадринскому району до
п.Красномыльское на легковой машине.

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

42 человека

42

Всего благополучателей за отчетный период

959

Выполнены практически все запланированные мероприятия проекта: 1. Организована поездка в г.Шадринск и на родину Н.В.Архангельского в п.
Красномыльское. 2. Организована поездка по маршруту карты забытых деревень. установлены памятные знаки. 3. Создана интерактивная карта "Путь героев
по земле героев" 4. Организована поездка делегации в Мужевскую среднюю общеобразовательную школу им.Н.В.Архангельского. 5. За счет средств гранта
приобретен зеркальный фотоаппарат, который использовался в поездках. Из полученного материала была создана видеопрезентация в школах имени
Архангельского.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Проект "От малой родины к Великой Победе" реализован полностью и достиг своей цели. Благодаря грантовой поддержке мы сумели
систематизировать материал о биографии Н.В.Архангельского. За время исследования мы сумели сделать свои открытия. Так была подтверждена
версия о том, что дед Н.В. Архангельского был действительно причислен к лику святых. Мы установили также, что настоящая дата рождения героя
1922 год, а не 1921, как пишут везде. Он приписал себе год для того, чтобы попасть в военное училище. Самое главное для нас - это то, что мы
благодаря поддержке гранта смогли установить дружеские связи со школами, носящими имя Н.В. Архангельского и договориться о сотрудничестве.
Мы установили памятные знаки в закрытых деревнях и получили за это искреннюю благодарность жителей района. Благодаря грантовой поддержке мы
смогли существенно улучшить работу школьного музея и увеличить число его посетителей. наш проект получил признание и в районе , и в регионе и в
области. А наши поездки в школы имени Н.В. Архангельского получили новый импульс для продолжения поисковой работы. Работа группы "Поиск"
по реализации проекта была высоко оценена в городском поселении Октябрьское, Группа "Поиск" была награждена благодарственным письмом Главы
гп Октябрьское.

Наличие и характер
незапланированных

Работа нашей группы всколыхнула движение жителей по сохранению памяти о забытых деревнях и ее жителях. Стали создаваться группы бывших
жителей деревень в сети Интернет, появляются различные творческие работы на эту тему, создаются видеоролики, песни и др., организуются встречи
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результатов реализации
проекта

бывших жителей заброшенных деревень, встречи ветеранов со школьниками.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

1. Мы не могли прогнозировать такой резкий скачок цен на бензин и выросшие за тем цены на проезд, проживание и питание, поэтому количество
участников поездок было меньше, чем планировали. 2. По предварительному календарному плану мы и планировали, что наша поездка в Мужи
состоится не ранее сентября, но специалистами Фонда этот срок был сокращен, поэтому нам пришлось просить о переносе срока отчета. 3. Самымой
большими проблемой в реализации проекта стало отсутствие технической помощи при работе с интерактивным проектом.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

В целом, участвовать в проекте понравилось и детям, и взрослым. Вырос интерес к патриотической работе с детьми и подростками. Результаты
реализации видны всем. За период поездок мы пропагандировали участие в конкурсе Президентских грантов в п. Мужи и в г.Шадринске. Появилась
идея создания проекта трех именных школ Н.В.Архангельского, нацеленного на проведение мероприятий, посвященных его 100-летнему юбилею.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

приказ №205 от 6.04.2018

Приказ МКОУ "Октябрьская СОШ им.
Н.В.Архангельского" о направлении поисковой
группы в г.Шадринск.

17-2-010590 приказ №205 от
06.04.2018.pdf

14.10.2018

Приказ №23 от 21.09,2018

Приказ МКОУ "Октябрьская СОШ им.
Н.В.Архангельского "Об организации поездки
группы "Поиск" в п.Мужи

17-2-010590 приказ №23-од от
21.09.2018.pdf

14.10.2018

приказ организации №1 от 02.04.2018

приказ "О командировке" в г.Шадринск

приказ №1 от 02.04.18.pdf

14.10.2018

приказ №7 от 15.06.18

"Об организации поездки в закрытые деревни
Октябрьского района"

приказ №7 от 15июня.pdf

14.10.2018

приказ №8 от 28.06.2018

"Об организации поездки в закрыттые деревни
Октябрьского района"

приказ №8 от 28.06.pdf

14.10.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Хотелось бы еще более упростить отчетность по гранту, так как в маленьких поселках трудно найти специалистов, работающих в системе электронного
онлайн-банка.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Елизарова Лариса Викторовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Доверенности 86АА 1924861 от 06.12.2017
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