
Социальными партнерами  в реализации данного 
проекта являются:
1. Районная библиотека им. Гоголя Красногвардейского 

района СПб
2. ДМОО «Юная Охта»
3. ДДЮТ «на Ленской»

Овчинникова М.Г. Учитель ИКСПб
ГБОУ СОШ № 160 Красногвардейского района СПб



 Цель:
 формирование у учащихся  любви к своей 

Родине, чувства гордости за свой народ, 
«культуры памяти»

 Задачи:
 Привлечение учащихся к исследовательской 

деятельности
 Воспитание уважения к историческому 

прошлому  нашей Родины, к традициям родного 
края

 Формирование планомерной работы по 
воспитанию у учащихся чувства долга и 
готовности приносить пользу обществу и 
государству



… Ни одно правительство не устояло 
бы  перед такими страшными 
жестокими ранами, которые нанёс 
Гитлер России. 
Но Советская Россия не только 
выстояла и оправилась от этих ран, но 
и нанесла германской армии удар 
такой мощи, какой не могла бы  
нанести ей ни одна другая армия в 
мире…

Уинстон Черчилль



2005 год – начало районной акции 
«Помоги памятнику»









За героические 
действия во время 
боев за освобождение 
Гатчины Указом 
Верховного Совета 
СССР от 1 июля 1944 
года И.А. Киргетову 
было присвоено звание 
Героя Советского 
Союза.

В апреле 1945 года 
полковник  И.А. 
Киргетов погиб в боях 
под Берлином.



174 Минометный Красносельский дваж ды  Краснознаменный полк 
Командир  - полковник Киргетов Исаак Ананьевич





Именем И.А. Киргетова названа одна из центральных улиц 
Гатчины  

На стене дома мемориальная доска. 



2011-2012



2013-2014



2015-2016



2017 г



Уголок воинской славы , посвященный Герою  
Советского Сою за  полковнику И.А.Киргетову



Торжественные 
линейки, посвященные 
Герою Советского 
Союза  И.А.Киргетову





Так передается 
память…



 Районная библиотека имени 
Н.В.Гоголя

ДМОО «Юная Охта»
МО «Большая Охта»
ДДЮТ  «На Ленской»

Спасибо за внимание!
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