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Актуальность проекта
Героические души не имеют тела.

Пьер Буаст

На просторах нашей страны танк памятник можно встретить буквально

повсюду, а в крупных городах таких монументов может быть несколько.

Это конкретные машины с боевой историей.

Нам важно, какую историко-культурную значимость имеет памятник,

какая социальная память в нём заключена, с какими событиями

ассоциируется.

Наша задача– рассказать о памятниках танкам в нашем городе, Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, раскрыть их историю, а также

выполнить модель танка- робота вместе с полигоном и макеты танков

для музея школы.



ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА



Проблема проекта

Как выяснилось, мало кто знает

истории танков и возникновение

этих памятников. Мы своим

проектом надеемся подробно

рассказать об этом, сделав

виртуальную карту каждого

памятника, а также двигающуюся

модель танка-робота, он будет

принимать участие в «бою» с

другими роботами.



Гипотеза
Если мы сделаем данный проект и

разместим его в Интернете, то многие

люди могут узнать, сколько памятников

танкам находится у нас в городе, узнать их

историю, обогатиться духовно и

проникнутся уважением к людям и

событиям, связанными с ними. Будут

осознавать себя причастными к

историческому наследию города, а также

мы сможем доказать, что героями может

быть не только человек, но и боевые

машины, которыми управляют герои-

люди.

Каждый, кто был верен будущему и умер за то,

чтобы оно было прекрасно, подобен изваянию,

высеченному из камня. ( Юлиус Фучик)



Цель и задачи
Выполнить двигающуюся модель танка-робота вместе с полигоном,

картонные макеты танков для музея школы. Создать виртуальную

карту нахождения памятников танкам в городе Санкт-Петербург и

Ленинградской области.

1)Познакомиться с историей памятников.

2)Рассказать сверстникам о достопримечательностях города и области,

а именно о памятниках-танкам в сетях Интернет.

3)Реализовать свои впечатления в макеты танков и виртуальную

карту нахождения памятников в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской

области.

4)Развивать умение общаться и делать выводы.

5)Выполнить проект, презентовать его на разных уровнях.



Идея проекта
Этот год в нашей стране посвящен Году Памяти и Славы. Повсюду

было представлено много разного материала, по телевизору, в печати,

очень много информации о героях, победах и разных подвигах. Нам

тоже захотелось сделать что - то полезное и памятное к такой великой

дате.

В нашем городе-герое много памятных мест и памятников,

посвященных Великой Отечественной войне. Именно поэтому нас

заинтересовала эта тема и не просто памятники, а памятники танкам.

Стала интересна их история, ведь не спроста они стоят на постаментах.

Они, как и люди, имеют свою судьбу.



Этапы работы над проектом
1 этап 
Поисковый. Выбор темы проекта и формы итогового продукта,

составление плана и алгоритма работы, распределение ролей. Подбор

материалов, литературы, консультация с руководителями-учителями,

посещение памятников с родителями.

2 этап
Технологический. Работа над содержательной частью проекта Сбор

информации по теме, освоение новых технологий, самостоятельное

выполнение проекта, оформление и размещение проекта в Интернете.

3 этап
Заключительный.  Презентация проекта.



1этап
Поисковый. Подбор команды проекта. Выбор темы проекта и формы

итогового продукта, составление плана и алгоритма работы,

распределение ролей.

Наш 

экипаж



Алгоритм работы

1) Подобрать команду и составить алгоритм действий работы над

проектом.

2) Изучить проблему и познакомиться с историей памятников-танкам,

выяснили их месторасположение.

3) Собрать материал к проекту и распределить объем работы в команде.

4) Выполнить презентацию к проекту с виртуальной картой

памятников танкам.

5) Собрать модель танка-робота и сделать полигон, выполнить макеты

танков из картона, сделать буклет к проекту.

6) Презентовать свой проект в школе, в Интернете.



2этап
Технологический. Работа над содержательной частью проекта Сбор

информации по теме, освоение новых технологий, самостоятельное

выполнение проекта, оформление и размещение результатов



Выяснилось:
Что памятников танку в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 46:

. 1. п. Вещево ИС-3 2. г. Выборг Т-26 3. п. Каменка, Выборгский р-н Т-80 4. п. 

Каменка, Выборгский р-н МТ-ЛБ 5. п. Кириши Т-34-85  6. г. Кировск, северная 

окраина Т-34-85  7. г. Кировск, Невский пятачок Т-34-85 

8. г. Кировск, музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» Т-26 9. г. Кировск, 

музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» Т-38  10. г. Кировск, музей-диорама 

«Прорыв блокады Ленинграда» БТ-5  11. г. Кировск, музей-диорама «Прорыв блокады 

Ленинграда» КВ-1  12. г. Кировск, музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» КВ-1 

13. г. Кировск, музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» КВ-1С 14. п. Колпино, 

химгородок МЧС, Т-34-85 15. г. Лазаревичи Т-34-85  16. Петергоф, 8-ой километр 

Гостилицкого шоссе Т-34-85 17. Пулково, Пулковские высоты, трасса Петербург-Псков, 

(Киевское шоссе) Т-34-85 18. Пулково, Пулковские высоты, трасса Петербург-Псков, 

(Киевское шоссе) Т-34-85 19. г. Приозерск ИСУ-152  20. г. Приозерск ИС-3 21. п. Ропша 

КВ-1 22. Санкт-Петербург, р-н метро Автово КВ-85 

1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1-3
https://vbgtur.ru/info/legkiy-komandirskiy-tank-t-26
http://ristikivi.spb.ru/albums/kaukjarvi-t-80.html?photo=5
https://techmonuments.livejournal.com/32191.html
https://peterburg2.ru/restplaces/tank-t34-v-kirishah-13840.html
http://legion-afv.narod.ru/T-34-85_Kirovsk.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
http://lenoblmus.ru/museum/muzey_zapovednik_proryv_blokady_leningrada/about
http://lenoblmus.ru/museum/muzey_zapovednik_proryv_blokady_leningrada/about
http://lenoblmus.ru/museum/muzey_zapovednik_proryv_blokady_leningrada/about
http://lenoblmus.ru/museum/muzey_zapovednik_proryv_blokady_leningrada/about
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-85
https://a-121.ru/memorial-ataka-tank-vzmetnuvshijsya-v-nebesa/
https://www.citywalls.ru/house23198.html
http://ristikivi.spb.ru/albums/kakisalmi-tanks.html
http://www.lenww2.ru/index.php/region01/area11?id=1046
https://war-monument.livejournal.com/95260.html


23. Санкт-Петербург, Кировский завод ИС-2 24. Санкт-Петербург, Музей артиллерии и 

инженерных войск Т-80   25. Санкт-Петербург, Музей артиллерии и инженерных войск СУ-76М 

26. Санкт-Петербург, Музей артиллерии и инженерных войск СУ-100 27. Санкт-Петербург, 

Музей артиллерии и инженерных войск ИСУ-152  28. Санкт-Петербург, Музей артиллерии и 

инженерных войск 2С1 "Гвоздика"  29. Санкт-Петербург, Музей артиллерии и инженерных войск 

2С3 "Акация"   30. Санкт-Петербург, Музей артиллерии и инженерных войск 2С5 "Гиацинт" 31. 

Санкт-Петербург, Музей артиллерии и инженерных войск 2С7 "Пион" 32. Санкт-Петербург, 

Музей артиллерии и инженерных войск 2С9 "Нона-С"  33. Санкт-Петербург, Музей артиллерии и 

инженерных войск 2С19 «Мста-С»  34. Санкт-Петербург, Музей артиллерии и инженерных войск 

БТР-60 (КШМ)   35. Санкт-Петербург, Музей артиллерии и инженерных войск БТРД-КШМ 

«Сорока»  36. Санкт-Петербург, Музей артиллерии и инженерных войск 2Б1 420мм самоходная 

минометная установка "Ока"  37. Санкт-Петербург, Нефтяная дорога Т-80

38. Санкт-Петербург, Т-34-85 на территории АО «Звезда» (ул Бабушкина, 123)

39. п. Сертолово, в/ч «Сертолово-2» Т-34-85 

40. п. Сертолово Т-80  41. п. Сертолово БТР-60 42. Стрельна, территория 61-го БТРЗ, Т-34-85

43. г. Тихвин, окраина Т-34-85 44. п. Хвойный, Гатчинский район, территория военного 

городка Т-34-85 45. п. Учхоз-Войсковицы, Гатчинский район, место боя экипажа З. Колобанова 

ИС-2 46. Колпино, территория Ижорского завода Русский «Остин»

https://xn----stb8d.xn--p1ai/tank-is-2-na-territorii-kirovskogo-zavoda/
https://www.artillery-museum.ru/
http://avtoinetolko.ru/2017/02/tank-t-80-pamyatnik-v-sankt-peterburge/
https://wwii.space/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80-2/4/
http://nevskii-bastion.ru/t-34-85-in-sertolovo/
http://nevskii-bastion.ru/t-34-85-in-sertolovo/
http://bastion-opk.ru/61-armored-repair-plant/
http://bastion-opk.ru/t-34-85-on-61-brtz/
http://www.lentravel.ru/districts/tihvinskij/dostoprimechatelnosti/tank-t-34.html
https://yadi.sk/d/6XasccWO3KnQJv
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://history-gatchina.ru/article/kolobanov.htm
https://zen.yandex.ru/media/id/5d36b0ffd4f07a00af1a9d3d/69-broneavtomobili-russkogo-tipa-chast-6-ba-ostin-russkoi-bronirovki-1918-ostinputilovskii-no-ne-leninskii-bronevik-5e2a004e433ecc00b248b9e9


Из них   5 находятся в г. Санкт-Петербург

“Танк-Победитель”

Памятник “Атака”

Танк КВ-1 в Ропше

Танк Т-80БВ на 
Нефтяной 

дороге

Танки мемориала
Пулковский рубеж

https://littleone.com/publication/1021-top-5-tankov-pamyatnikov-peterburga


Пулковский рубежКВ-1

Т-26
Т-26

Ссылка:

Он участвовал в Советско-финской 

войне в составе 70-й стрелковой 

дивизии, в марте 1940г затонул 

Финском заливе в районе поселка 

Виланйоки (Подборовье). Поднят со 

дна в 2005г, восстановлен на 

выборгском СРЗ.

ТАНК ПОБЕДИТЕЛЬ

Ссылка:

Танк победитель 

или КВ-85.

ТАНК ПОБЕДИТЕЛЬ

Ссылка:

КВ-1
По легенде это танк Анатолия 

Пилюткина - Герой Советского Союза. 

Считается, что это первая машина, 

вошедшая в освобождённый посёлок 

в ходе Ропшинско-Красносельской 

наступательной операции.

Ссылка:

Пулковской рубеж
На Пулковских высотах на 

страже города замерли два 

танка Т-34/85 с бортовыми 

номерами 112 и 113.

Ссылка:

МЕМОРИАЛ АТАКА

Боевая машина на 

постаменте — это 

опять Т-34.Т-80Б

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1YNI_joQ6Vw69nTJdskRypKiE3Jy61-Pu&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1ZgBp83kScIhHHpGvqaff8ZU-lCMTvPTL&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Nwob-5fhfW9MHQQnuPnB7iPQjHU_KnO8&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15j-vzeVg813qn_v71uwsGeLmGKq9zzO8&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pxUgG_l6tWfJllCxPE_QzzOHMn4923XB&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XHgEi7opTNKMGxmRhootFiVhWadI-DAX&usp=sharing








За основу взять 

английский танк МК-1



Работа над второй моделью танка за 

основу взять танк Т-34



Выполнение модели заняла

больше времени. Чем ожидалось,

больше всего пришлось

повозиться с гусеницами, но я их

все таки сделал.



Историческая справка о танке Т-34
● О старшем лейтенанте Д.Ф.Лавриненко следует сказать особо. Он участвовал в

28 боях. Три танка Т-34, на которых он воевал, сгорели. В день своей гибели, 17

декабря 1941 года, под Волоколамском Лавриненко подбил 52-й по счету танк

противника и стал самым результативным советским танкистом периода

Второй мировой войны.

● Неоспорима роль танка Т-34 на полях сражений Второй мировой войны.

Известно, что на третий день войны с Советским Союзом рейхсканцлеру

Германии было доложено о двух захваченных танках: тяжелом КВ и среднем Т-

34. Гитлер в шоке: никто в военном руководстве рейха не знал о существовании

этих танков. «Если бы мне было известно о таких танках у русских, возможно, я

не начал бы эту войну», - заявил фюрер своим генералам.

● Немецкие войска не были готовы к встрече с танком Т-34 в бою.

● Т-34 показал полное превосходство над немецкими танками начального периода

Великой Отечественной войны.

● Противотанковые средства немецких войск были практически бессильны в

борьбе с Т-34.



Работа над 3 моделью: танк- робот



Проверка робота



Мы считаем, что наш проект получился удачным потому 

что мы выбрали правильный алгоритм действия:

1)Нашли проблему, подобрали команду и распределили роли в проекте.

3)Собрали материал к проекту.

4)Выполнили несколько моделей танков разных исторических

моментов.

5)Для удобного поиска сделали виртуальную карту памятников и

разместили все на своем сайте.

6)Презентовали свою работу в школе (на школьном портале и сайте), на

канале YouTube.

7)Презентовали работу на конкурсе «Я познаю мир».



Пока мы работали над проектом:
1) Научились правильно ставить перед собой задачи, самостоятельно решать их,

научились разбираться в схемах по созданию моделей, читать чертежи;

2) Узнали много нового о памятниках танкам в нашем городе и Ленинградской

области;

3) Поняли, что компьютер можно использовать не только ради игры и

развлечения, прежде всего он служит для того, чтобы находить полезную

информацию и выполняет много интересной и технической работы.

4) Окунулись в лихие военные годы и задумались о понятии героизм, оценили

героический поступок танкистов и их боевых машин. Смогли проследить

историческую линию развития танков, и отобразить полученные знания в

своих моделях.

5) Отработали навыки в робототехнике, фотосъемки и обработки фотографий в

редакторе Microsoft Office Picture Manager, работать с каналом YouTube.

6) Научились работать в группе.



Вывод:

● Своим проектом, мы смогли доказать, что танк- действительно

героическая машина, и по праву может носить имя Героя.

● Мы благодарим наших руководителей и родителей, которые

поддержали нас, что смогли нас увлечь темой, благодаря чему мы

очень много узнали и многому научились. Наша коллекция с

гордостью займет место в школьном музее, а робот танк еще не раз

побывает в «боях» с другими роботами на соревнованиях и

обязательно победит.

● По-другому не может быть, ведь он –ТАНК ПОБЕДИТЕЛЬ.



ссылки, используемые в проекте:
1) https://littleone.com/publication/1021-top-5-tankov-pamyatnikov-peterburga

https://www.visit-petersburg.ru/ru/showplace/197084/

1) uhttps://yandex.ru/images/?utm_source=main_stripe_big https://www.google.ru/maps/?hl=ru

https://cheslav-kara.livejournal.com/3188.html https://otvet.mail.ru/question/61382286

2) uhttps://littleone.com/publication/1021-top-5-tankov-pamyatnikov-peterburga

3) uhttps://peterburg.center/ln/voennye-memorialy-v-sankt-peterburge-i-lenoblasti.html

4) uhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA-

%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

5) uhttps://zen.yandex.ru/media/id/5ca712f8616b5500b222e7fd/pamiatniki-voennoi-tehniki-

5cc1665787569900b364f5d8

6) https://kino-o-voine.ru/zhavoronok-1964/

7) https://www.youtube.com/watch?v=roo6mBBVPoU

8) https://www.youtube.com/watch?v=nvz5UyrkW5U

9) https://www.youtube.com/watch?v=Dlb_sTZ6w-0

10) https://topwar.ru/1115-pervye-russkie-tanki.html
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


