
В конце мая 2017 года в 

информационно-методическом кабинете 

отдела образования прошел 

муниципальный этап  молодежного 

проекта «Кто твой герой». 

Задача проекта «Кто твой герой?»: 

привлечь молодых людей  к изучению 

своего рода, сохранения памяти 

предков. 

Важность данного проекта состоит 

в том, что формируется целостность личности человека: целомудрие 

личности. Человек имеет за спиной род и племя, опыт и традиции – это 

бесценное наследие для будущих потомков.   Проведение подобных событий 

восстанавливает честь и достоинство каждой личности. 

Участниками конференции стали обучающиеся  6 школ и Тоншаевского 

РЦДТ. Всего в конференции приняло участие  15  обучающихся. 

По окончании Конференции лучшие работы были предложены для 

участия в епархиальном этапе. 

31 мая 2017 года в Городецкой епархии состоялась  конференция 

проекта «Кто твой герой?», участниками которой были представители  

общеобразовательных учреждений Нижегородской области. 

Доклады участников проекта «Кто твой герой?» глубоко впечатлили 

собравшихся, так что у многих на глазах видны были слезы. Как это 

замечательно, когда дети и юноши рассказывают о невероятных историях 

своих предков. 

На конференции делегацию  Тоншаевского района представляли 

обучающиеся и педагоги  образовательных учреждений Тоншаевского 

муниципального района – МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ Пижемская СОШ, 

МОУ Ошминская СОШ, МОУ Шайгинская ООШ, МОУ Тоншаевская В(с)Ш: 

1. Автор: Шевнин Андрей Борисович Название работы: "Генеалогия 
Шевниных". 

2. Автор: Богатырева Елизавета. Название работы: "Я горжусь своим 
прадедушкой". Координатор: Петрова Наталья Николаевна 

3. Автор: Клепцова Любовь. Название работы: "Мой герой!». 
Координатор: Клепцов Алексей Александрович; 

4. Автор: Безденежных Дмитрий. Название работы: "Мой герой!". 
Координатор: Окунева Ирина Павловна 

5. Автор: Солоницына Виктория. Название работы: "Героев вечно 
помнить имена...". Координатор: Солоницына Ольга Анатольевна 

6. Автор: Трапезников Александр. Название работы: "Мой герой -
прадед Фёдор Алексеевич". Координатор: Бусыгина Людмила 
Павловна; 

7. Автор: Андреева Дарья. Название работы: "Кто твой герой".   
Координатор: Клепцов Алексей Александрович 



Все участники  достойно представили свои работы и стали Лауреатами  

епархиального молодежного проекта «Кто твой герой».  Все педагоги 

получили Дипломы  лучших координаторов Проекта. 

У каждого из слушателей  эта конференция пробудила глубокие 

родовые гены памяти. Пробудилось чувство глобальной причастности к 

человечеству, как целостности, которая берет свое начало от родоначальника 

– от Адама. 

Экспертная комиссия, возглавляемая епископом Августином, пришла к 

выводу о важности развития этого элемента – краеведения и родоведения. 

Именно об этом высказался каждый из экспертов комиссии. 

Поездка на конференцию в г.Городец не состоялась бы  без поддержки 

заведующего отделом образования администрации Тоншаевского 

муниципального района Магомедовой Г.Ю., настоятеля Храма р.п. Тоншаево 

иерея Александра Федотова,  директора МОУ Тоншаевская В)с)Ш Клепцова 

А.А..  Все участники конференции выражают  огромные слова благодарности 

за помощь в организации поездки. 

Нам есть, что дать и показать России. Проект продолжает свою работу. 

Работы  можно   подготовить  и представить в группе «Кто твой герой» в  

контакте   начиная  с декабря 2017 года.  

 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 

 

 


