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1.1. МОБУ Ирбейская   средняя  общеобразовательная школа №1,  Ирбейского 

района. Образована в 1975 году.  

   МБОУ «Ирбейская средняя общеобразовательная школа №1» имени Героя  

Советского Союза С.С. Давыдова зарегистрирована по адресу Красноярский 

 край, с. Ирбейское, ул.Ленина, д.2, к.А, 1663650. Дата первичной регистрации — 17 июля 

 1995 года, орган первичной регистрации неизвестен. Директор организации 

 Демченко Софья Викторовна. Основным видом деятельности компании является Среднее  

(полное) общее образование.  Имеет 2 лицензии. Организационно-правовая форма (ОПФ)  

— бюджетные учреждения. Тип собственности — муниципальная. 

1.2. Информация о деятельности организации-заявителя  

МБОУ «Ирбейская средняя общеобразовательная школа №1» имени Героя Советского 

 Союза С.С. Давыдова за последние  три года  успешно реализовывала  ряд проектов. 

       Имеет  положительный опыт по реализации  социальных проектов, направленных на 

патриотическое воспитание. Например, проект «За победу  благодарим», целью этого 

проекта являлось оказание помощи, поддержки и заботы ветеранам, вдовам участников 

ВОВ, труженикам тыла, через проведение мероприятий и поиск дополнительных материалов 

о людях Ирбейского района, прошедших ВОВ.  Проект «Живая  связь поколений», который 

был направлен на  оказание помощи  ветеранам и установления сотрудничества с  детьми 

войны. 

2. Информация об исполнителях  

Инициатором и  исполнителем   проекта являются:  педагоги ДО   военно-патриотического  

клуба «Доблесть» Фаренкова Светлана Васильевна,  Третьяков   Алексей  Вадимович и 

группа старших  классов – юноармейцы  этого  клуба.  В  реализации проекта  помощь 

окажут: Ирбейский районный совет ветеранов пенсионеров войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов и военный комиссариат Ирбейского района 

Красноярского края. 

    

3.0.  Паспорт  проекта 

 
Название 

проекта 
 Социально - значимый   проект «Символ школы» 

Номинация «Проекты символов и атрибутов» 
Руководитель 

проекта 
Педагоги  дополнительного  образования  военно-патриотического  клуба 

«Доблесть»   Фаренкова С.В, Третьяков А.В. и  группа старших  классов – 
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юноармейцы  этого  клуба. 

Регион проекта Село  Ирбейское, Ирбейского района, Красноярского края. 
Срок   

реализации 
проекта 

Ноябрь  - май 2022год  

Место 

реализации 

проекта 

МБОУ «Ирбейская средняя общеобразовательная школа №1»   

   имени Героя Советского    Союза С.С. Давыдова 

Краткая  

аннотация 
 
МБОУ "Ирбейская средняя общеобразовательная школа №1" имени Героя 

Советского Союза С.С. Давыдова является базовой в   Ирбейском районе.  

Чтобы придать  ей еще большую значимость необходимо реализовать проект 

по  созданию  эмблемы школы, которая будет повышать у всех участников  
образовательного процесса   чувства патриотизма. З0эримый  символ 

позволит  глубже  познакомить с  подвигом  С.С. Давыдова. 
 

Описание 

проблемы 
   С 5 сентября 2018 года школа сменила название  в связи с присвоением 
 имени Героя Советского Союза С.С. Давыдова, полное название школы  

стало  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Ирбейская средняя общеобразовательная школа №1" имени Героя 

Советского Союза С.С. Давыдова. Это  событие   послужило  эффективным 

стимулом для развития новых форм работы.   Мы, юноармейцы военно-

патриотического клуба «Доблесть»   встречаемся с  учащимися школы и   
рассказываем   о подвиге  нашего  героя - Давыдова  С.С. Мы  решили 

создать эмблему   нашей школы, которая  послужит одним из элементов 

воспитания молодежи в духе здорового патриотизма. Любовь к родной 
школе, гордость за свою школу имеют огромное значение для развития 

подрастающего поколения. Эмблема школы является неотъемлемой частью 

учебного заведения, идущего в ногу со временем. На основании 
вышесказанного работа над созданием, внедрением и использованием 

эмблемы школы  является актуальной 
 

 
Основные цели и 

задачи  проекта 
 

  
Цель: Способствовать воспитанию чувства патриотизма и 

гражданственности обучающихся через создание эмблемы школы. 
 
Задачи проекта: 
- воспитание в учащихся чувства гордости за родную школу;  
- создание зримого  символа целостности, единства и взаимодействия 

участников образовательного процесса; 
 - формирование, сохранение и развитие школьных традиций, направленных 

на совершенствование социально значимых качеств учащихся;  
- отображение индивидуальности учреждения; 
 - придание школьным мероприятиям большей торжественности;  

    -  дать возможность  школьникам   получить необходимый положительный опыт 

на жизненном примере земляка – Героя. 
Основные 

мероприятия 
Основные значимые мероприятия, в ходе проведения проекта:  
 Собрание    «Технология   изготовления эмблемы». Выбор способа 
изготовления. Изготовление эблемы  школы. День  памяти, посвященный 

С.С. Давыдову с презентацией эмблемы школы, который  закрепится 

школьной  традицией.  

Деловые 

партнёры 
Ирбейский районный совет ветеранов пенсионеров войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и военный 

комиссариат Ирбейского района Красноярского края. 
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Финансирование Будет проведена  акция по сбору средств для   изготовления  символа  

школы. 

Ожидаемые 
результаты 

Созданная  школьниками  эмблема  — связующее звено между поколениями 
выпускников, между прошлым и будущим. Она  отражает  индивидуальность 

образовательного учреждения. Она принята и стала «лицом» школы. У 

школьников  будет  мотивация к познанию, стремление к самовыражению и 
самореализации  на примере  подвига нашего земляка С.С. Давыдова. 

Создать  традицию проведения  ежегодного мероприятия  «День памяти  СС 

Давыдова». 

 
 

                 Описание проекта  «Эмблема школы»  

3.1. Актуальность проекта  

Наша школа в январе  1936 году   стала средней, она была преобразована  из школы   

 колхозной молодежи.  В декабре 1975 году  приняли в эксплуатацию  новое  трехэтажное 

 здание школы, в котором    сейчас находится Муниципальное общеобразовательное 

 бюджетное учреждение "Ирбейская средняя общеобразовательная школа №1".  С 5  

сентября 2018 года школа сменила название  в связи с присвоением имени Героя  

Советского Союза С.С. Давыдова, полное название школы  стало  Муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение "Ирбейская средняя общеобразовательная  

школа №1" имени Героя Советского Союза С.С. Давыдова.  

     С.С. Давыдов родился 6 августа 1921 года в деревне Троицкой Ирбейского района 

Красноярского края. В 1927 году семья переехала в село Ирбейское, где он окончил 7 

классов, потом два курса Канского педагогического училища. В августе 1938 года ушел в 

армию и Канским райвоенкоматом был направлен в Томское артиллерийское училище. 

После окончания училища лейтенант Давыдов служил в Белоруссии. С августа 1941 года 

С.С. Давыдов в действующей армии. Воевал на Западном, Донском, Сталинградском, 

Брянском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Участник Сталинградской битвы, 

форсирования Десны, битвы за Днепр. Семен Давыдов был мастером артиллерийских 

ударов, точно рассчитывал взаимодействие с пехотой и танками. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии майору Семену 

Семеновичу Давыдову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая  Звезда». В боях на подступах к Берлину Семен Семенович был 

тяжело ранен. 27 июня 1945 года скончался в госпитале от ран, был похоронен в городе 

Бернау. 



6 

 

       Присвоение почетного наименования учреждению  в честь Героя Советского Союза  

является одной из форм увековечения памяти героев, удостоенных высшей 

государственной награды, и важным элементом системы патриотического воспитания  в 

школе.  Это  событие   послужило  эффективным стимулом для развития новых форм 

работы.   Мы, юноармейцы военно-патриотического клуба «Доблесть»   встречаемся с  

учащимися школы и   рассказываем   о подвиге  нашего  героя - Давыдова  С.С. Мы  

решили создать эмблему   нашей школы, которая  послужит одним из элементов 

воспитания молодежи в духе здорового патриотизма. Любовь к родной школе, гордость за 

свою школу имеют огромное значение для развития подрастающего поколения. Без любви 

к школе и уважения к ее истории и культуре невозможно воспитывать гражданина и 

патриота своей школы, сформировать у детей чувство собственного достоинства, 

положительных качеств личности учащегося. 

Подчеркнуть особенности и выделить главные достижения — стремление любой 

современной школы. Создание эмблемы для школы может стать символичным отражением 

имиджа учебного заведения и повысить его рейтинг и узнаваемость среди жителей села. 

Эмблема школы является неотъемлемой частью учебного заведения, идущего в ногу со 

временем. Разработанная в единственном экземпляре эмблема школы способна стать 

элементом единства школьного коллектива, который дисциплинирует каждого ученика. 

   На основании вышесказанного работа над созданием, внедрением и использованием 

эмблемы школы  является актуальной. 

 

3.2. Цели и задачи проекта. 

Цель: Способствовать воспитанию чувства патриотизма и гражданственности 

обучающихся через создание эмблемы школы. 

Задачи проекта: 

- воспитание в учащихся чувства гордости за родную школу;  

- создание зримого  символа целостности, единства и взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

 - формирование, сохранение и развитие школьных традиций, направленных на 

совершенствование социально значимых качеств учащихся;  

- отображение индивидуальности учреждения; 

 - придание школьным мероприятиям большей торжественности;  

    -  дать возможность  школьникам   получить необходимый положительный опыт на 

жизненном примере земляка - Героя; 
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3.3. Календарный план выполнения проекта 

Этапы работы Содержание работы дата Деятельность  

группы 

1 

Подготовительный 

этап 

 

- Определение темы и актуальности проекта  
- Определение деятельности школьной 
инициативной группы учащихся. 
-Анкетирование, опрос, разработка проектного 

замысла. 
- Составление плана реализации проекта. 
- Проводят цикл бесед, посвященных данной 

тематике 

 

 

08.11.21-

12.11.21 

 

15.11.21-

26.11.21 

Формирование задач 

проекта.  

1. Разработать 

положение о 

конкурсе проекта 

2.  Провести 

анкетирование  

2.Цикл бесед, 

посвященных данной 

тематике 

2 

Основной этап 

 

 Найти информационные источники для сбора 

материала об истории создания эмблемы,  

изучить её основы. 

 Познакомить ребят с полученными сведениями 

  

 

29.11.21-

10.11.21 

 

 

Поэтапное 

выполнение проекта: 
1. Разработать 

положение о 

конкурсе проекта;  
2. Сдать эскизы 
эмблемы для 

предварительного 

просмотра и, в 
случае 

необходимости, 

доработать 
3. Создать эмблему 

школы 
  3  Провести классные часы  «Технология  

создания эмблемы школы » 

12.11.21-

17.11.21 

1. Классные часы  

«Технология  
создания эмблемы 

школы ». Привлечь 

как  можно  больше  

школьников. 
4  Провести конкурс на создание эмблемы среди 

учащихся школы. 

20.11.21 1.Организация 

конкурса. 

2.Разработать 
критерии. 

5  Провести конкурсную защиту  эскиза школы  и 

оформить выставку полученных работ. 

 Обработать полученные результаты.  

Определить  лучший  эскиз. 

  

23.11.21 

 

1Организация 
защиты.2. 

Оформление 

выставки 

6 Цикл бесед  с учащимися  на тему: «С.С. 
Давыдов – Герой  Советского Союза» 

Январь - 

февраль 

Подбор  материала  и 

проведение бесед 

7 Школьный референдум по   утверждению 

эмблемы  школы 

  

15.03.22 Участие в  

референдуме 
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8  Собрание    «Технология   изготовления 

эмблемы». Выбор способа изготовления. 

29.03.22 Проведение  

собрания 

9  Акция по сбору средств для  изготовления 

символа школы. 

В  течение 

всего 

периода 

Организация акции 

по сбору средств для  

изготовления 

символа школы 

10 Изготовление эблемы  школы.  Апрель до 

25.04.22 

Творческое 

сотрудничество 

11 День  памяти, посвященный С.С. Давыдову с 

презентацией эмблемы школы. Выступление   

представителей Ирбейского 
 районного совет ветеранов пенсионеров войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов и военного комиссариат Ирбейского 

района Красноярского края. 
 

06.05.22 

 

Разработка  сценария 

12Заключительный     

этап 

 

 

Подготовка отчета о ходе выполнения проекта, 

анализ выполнения проекта. 

Освещение промежуточных и конечных 

результатов реализации проекта через  СМИ 

12.05.22-

20.05.22 

 

 

Представление 

проекта. 

Награждение 

победителя.  

 

 

3.4. Ожидаемые результаты проекта 

 Созданная  школьниками  эмблема  — связующее звено между поколениями выпускников, 

между прошлым и будущим. Это духовный стержень, знак гордости и единства 

выпускников со своим учебным заведением. Она  отражает индивидуальность 

образовательного учреждения.  Хорошие традиции школы, стремление ребят к 

образованию, имя  Героя  Советского Союза  Семена Семёновича Давыдова, чьё имя  носит 

наша  школа  – все это можно увидеть на эмблеме. Она принята и стала «лицом» школы. У 

школьников  будет  мотивация к познанию, стремление к самовыражению и 

самореализации  на примере  подвига нашего земляка С.С. Давыдова. 

Эмблема школы  будет устанавливается во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий общешкольного уровня. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «МБОУ «Ирбейская средняя общеобразовательная 

школа №1»    имени Героя Советского Союза С.С. Давыдова- на административном 

информационном стенде Школы; - на бланках школьных Почетных грамот; - на титульных 

листах конкурсных работ педагогов и учащихся Школы; - на бейджах представителей 

школы при участии в мероприятиях различного уровня; - на школьных документах, 
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буклетах, календарях.    Создать  традицию проведения  ежегодного мероприятия  «День 

памяти  СС Давыдова». 

 

3.5 Описание эмблемы 

     Всё в композиции эмблемы имеет значение и несет информацию. Форма школьной 

эмблемы  закругленная, что означает целостность, непрерывность учебно-воспитательного 

процесса, цикличное бесконечное движение и динамизм. А  также единство усилий 

учащихся, учителей, родителей в совместном решении проблем.  Геральдическое   

обрамление  эмблемы  говорит о том, что наша школа с  очень  богатой  историей. На 

верхнем плане  размещено фото  Героя Советского Союза  - Семёна Семёновича Давыдова, 

чье имя носит наша  школа. Что  означает, что мы помним и гордимся  нашим учеником - 

героем.  Держим равнение на  него. Глобус показывает приоритет знаний в  нашей школе.  

Он символизирует процесс познания мира. Цвет изображения океанов и материков на 

модели Земли: зелёный и жёлтый. Зеленый цвет - цвет живой природы - признак того, что в 

школе для всех участников образовательного процесса главным является экология души 

ребенка. Материки изображены жёлтым цветом. Жёлтый цвет символизирует солнечный 

свет и радость от полученных в школе знаний. В центре эмблемы - раскрытая  книга. 

Книга-символ учёности, мудрости,  символизирует о получении хороших   знаний  

школьниками.  Цвета на эмблеме выбраны тоже неслучайно: синий фон символизирует 

правдивость, честность, целеустремлѐнность, упорство в достижении целей. Зелёная 

веточка из лавра  подразумевает достижения на ниве знаний.  

Его  форма  по нижней  стороне обрамлена  коричневой лентой надписью: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Ирбейская средняя  общеобразовательная 

школа №1» имени Героя Советского Союза С.С. Давыдова.  Одновременно со 

спокойствием, коричневый цвет означает серьезность и ответственность. С.С. Давыдов 

награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны II 

степени, Красной Звезды. 

 

 

3.6. Предложения по оценке эффективности проекта 

Оценка эффективности проекта будет отражаться в ожидаемых  и достигнутых результатах  

проекта. 

Критерии –   учащихся  школы,   педагогического совета,  Совета ветеранов и мнение 

участников проекта Ирбейского  районного  совета ветеранов пенсионеров войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и военного  комиссариата 

Ирбейского района Красноярского края. 
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Что будем оценивать? Каким образом? Критерии оценки Показатели 

Мнение участников проекта 
 

-опрос письменный  

и устный     

Умение вести поиск 

информации, внимание, 

общаться  

Данные опроса 

наблюдение 

Качество изготовления 

эмблемы. 

- проверка  

и отчеты 

-поощрение 

Полнота, раскрытие замысла, 

качество и оформление 

эмблемы. 

анализ  

Закрепление навыков и 

приемов поисково-

исследовательской 

деятельности 

-опрос 

-поощрение 

-умение работать с архивными 

фондами, общаться с людьми,  

- инициатива 

-владение формами и 

методами поисковой работы 

диагностика 

Мероприятие «День памяти, 

посвященный С.С. 

Давыдову с презентацией 

эмблемы школы». 

Отследить:       -

качество подготовки 

мероприятия, 

количество 

привлеченных,  

-значимость 

мероприятия  

 

-качественный   и 

количественный показатель  

анализ 

 

4. Расходные материалы.  Смета по реализации проекта 

 Наименование Цена Количество Сумма 

 Бумага ксероксная 250 руб. 1 250 руб. 

 Папка для бумаг 20 руб. 10 200 руб. 

 Файлы 100руб. 2 200 руб. 

 Проведение мероприятий 3000 руб.  6000 руб. 

 Цветная бумага 35 руб 1 35 руб. 

 Краски  100 руб 1 100 руб  

 Материал для вышивки  5000 1 5000 

 Изготовление программы для 
вышивки  

2500 1 2500 

 Вышивка символа школы на 
вымпеле 40 на 30 см  

7000 1 7000 
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 Итого:   21285 

Акция по сбору средств для  изготовления символа 

школы. 

Приход  2000  

Итого:   19285 руб. 

 

     «Расходные материалы»- для проведения мероприятий, оформления музейных 

экспозиций  необходимо приобрести бумагу, папки, альбомы, ватман и т.д. Для 

благоустройства и ремонта памятных мест необходима краска, отсыпка, мраморные плиты. 

Чтобы изготовить штендеры для «Бессмертного полка» необходима фанера. Для 

проведения мероприятий, конкурсов нужны также призы для награждения, поощрение для 

участников, подарки для ветеранов и вдов и прочее. 

5. Перспективы развития проекта 

День  памяти, посвященный  Герою Советского Союза С.С. Давыдову с выступлением   

представителей Ирбейского  районного совет ветеранов пенсионеров войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и военного комиссариат 

Ирбейского района Красноярского края  станет   традицией в  нашей школе. В дальнейшем   

продолжить разрабатывать  символы школы (герб, девиз, флаг, гимн). 

6. Заключение 

Работа над проектом сблизит ребят, научит работать в различных группах, что не 

маловажно для их будущего выбора профессии. А самое ценное в этой работе то, что мы 

получим возможность почувствовать себя ответственными за судьбу символов школы, так 

как реализация этого проекта зависела исключительно от самих учеников, от их желания и 

воли. Мы будем гордиться, что наша  школа теперь  будет имеет знак отличия, который 

можно увидеть на сайте  школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

7. Список использованной литературы 

1. Глусская З.К., Рева И.Т. « Красноярцы – герои Отечественной войны » Красноярск, 

1959. 

2. Газеты « Ирбейская правда» за 1941 – 1944 г.г. 

3. Сенявская Е.С. « Психология Великой Отечественной войны: источниковедческие 

проблемы», монография. 

4.        Алексеев Ю.А., Зуев М.Н., Ковалев В.Е. Государственные символы России. Моя 

Родина – Россия. – М.: «Триада – фарм», 2002. -64с.:58 илл. 

      5.  Государственная символика России. История и современность: Наглядное пособие /   

         И.В. Можейко, Н.А.Сивова, Н.АСоболева. – М.: ЦНСО, 2003. -224с: илл. 

      6. Толковый словарь русского языка: Ок. 65 000 слов и фразеологических выражений / 

          С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 26-е изд., перераб. И доп. – М.: ООО 

     «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2008. – 736с. 

     7. Авторский коллектив  «Из святого колодца памяти». Очерки   истории Ирбейского 

      района. г. Зеленогорск 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Приложение 1 

Эмблема школы (рисунок) 
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Приложение 1 

Эмблема школы (графический дизайн) 
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Приложение 2 

План работы по проекту 

№ Мероприятия 

 

дата Ответственные 

1  

Проводят цикл бесед, посвященных данной тематике 

 

 

08.11.21-

12.11.21 

 

Фаренкова С.В 

2 6. Найти информационные источники для сбора материала об 

истории создания эмблемы,  изучить её основы. 

7.  

 

29.11.21-

10.11.21 

 

 

Фаренкова С.В 

Третьяков А.В. 

Классные руководители 

3 8. Провести классные часы  «Технология  создания эмблемы 

школы » 

12.11.21-

17.11.21 

Классные руководители 

4 9. Провести конкурс на создание эмблемы среди учащихся 

школы. 

20.11.21 Руководитель проекта 

5 10. Провести конкурсную защиту  эскиза школы  и оформить 

выставку полученных работ. 

11.  
 

23.11.21 

 

Совет  

старшеклассников. 

Фаренкова С.В 

Третьяков А.В. 

 

6 Цикл бесед  с учащимися  на тему: «С.С. Давыдов – Герой  

Советского Союза» 
Январь - 

февраль 

Фаренкова С.В 

Лекторская группа 

 

7 Школьный референдум по   утверждению эмблемы  школы 

12.  

15.03.22 Руководитель 

8 13. Собрание    «Технология   изготовления эмблемы». Выбор 

способа изготовления. 

29.03.22 Учителя технологии 

9 14. Акция по сбору средств для  изготовления символа школы. В  течение 

всего 

периода 

Фаренкова С.В.,  

юноармейцы  

10 Изготовление эблемы  школы.  Апрель до 

25.04.22 

 

Классные руководители 

11 День  памяти, посвященный С.С. Давыдову с презентацией 

эмблемы школы. Выступление   представителей Ирбейского 

 районного совет ветеранов пенсионеров войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и 

06.05.22 

 

Фаренкова С.В 

Третьяков А.В. 
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военного комиссариат Ирбейского района Красноярского края. 
 

 

12 Подготовка отчета о ходе выполнения проекта, анализ 

выполнения проекта. 

Освещение промежуточных и конечных результатов 

реализации проекта через  СМИ 

12.05.22-

20.05.22 

 

 

Фаренкова С.В 

 

 

Приложение 3 

Список участников проекта 

№                                            

Ф.И.О. 

резюме 

1 Фаренкова С.В. Педагог дополнительного  образования военно-патриотического  

клуба «Доблесть» МБОУ  «Ирбейская С.О.Ш.№1»  имени Героя 

 Советского Союза С.С. Давыдова,  опыт работы по краеведению 20 
лет.                                                                              

 

2 Третьяков А. В.    Педагог дополнительного  образования военно-патриотического  

клуба «Доблесть» МБОУ  «Ирбейская  С.О.Ш.№1»  имени Героя 

 Советского Союза С.С. Давыдова 

3 Черкасов С.Н. 

 

Преподаватель технологии 

 

4 Свахина О.П. Преподаватель технологии 

 

5 Черникова Полина 
Ученица 11 кл. МОБУ  Ирбейская сош №1, юноармеец военно-

патриотического клуба «Доблесть» 

 

6 Мелихова Ксения 
Ученица 9 кл. МОБУ  Ирбейская сош №1, юноармеец военно-

патриотического клуба «Доблесть» 

7 Сухоплюев Никита Ученица 9 кл. МОБУ  Ирбейская сош №1, юноармеец военно-

патриотического клуба «Доблесть 

8 Шерстнев Данила Ученица 9 кл. МОБУ  Ирбейская сош №1, юноармеец военно-

патриотического клуба «Доблесть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
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С.С. Давыдов                                                                                        Могила  героя в г. Бернау                                                                                  

 

 

                                                                          
 

Юноармейцы  на беседах о подвиге героя                               Награды С.С. Давыдова 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ирбейской средней школы №1  в 1975 году 
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