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                                    Введение 
      В наше время интернет стал очень доступным для всех. Сейчас нельзя 

представить современного человека без интернета или социальных сетей. 

В связи с этим я решил сделать сайт о Герое Российской Федерации 

Романе Филипове. Это мне кажется наиболее актуальным способом 

сохранить память о нём. 

Цель проекта – сохранить память о Романе Филипове. 

Для достижение цели мне понадобится: 

1. Создание презентации. 

2. Найти средства для создания сайтов 

3. Собрать информацию о герое. 

4. Определить наиболее простой способ создания сайта. 

5. Реализовать поставленную цель. 

Для создания продукта потребуется проанализировать информацию о 

сайтостроении, подготовить необходимые для сайта материалы (например, 

фотографии, биографию и пр.).  

 

    В данной работе рассматривается способ создания сайта и размещение 

информации на нём. 
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1Паспорт проекта 

2.Название проекта – «Hero of Russia.»  (Герой России.) 

3.Автор проекта -  ученик 6 класса МБОУ Ликинской СОШ Лызлов 

Максим  

4.Руководитель проекта- учитель английского языка Смолина Людмила 

Ильинична 

5.Цели работы- изучить и рассказать и героическом подвиге моего 

современника Романа Филипова. 

6.Задачи работы- создать сайт. 

7. Результаты работы -сайт и размещение информации о герое 

 

 

 

 

8. Тип проекта- исследовательский, творческий 

9. Время проведения- продолжительный 

Этапы работы Дата Содержание 

работы 

Результат 

Подготовительный Сентябрь 

2018  

Сбор 

материалов из 

интернета 

Подобраны 

материалы для 

проведения 

исследования 

Исследовательский Октябрь. 

Ноябрь  

2018  

Анализ и 

систематизация 

информации 

Проанализированы 

этапы создания 

сайта и 

содержания 

проекта 

Творческий Декабрь. 

Январь 

 2018, 2019 

Гипотеза о 

возможности 

создания сайта 

и  его создание  

Создан сайт и 

материалы для 

размещения на 

сайте 

Заключительный Февраль. Март 

2019  

Подготовка 

презентации 

для школьной 

научно -

практической 

конференции 

Выступление на 

школьной научно- 

практической 

конференции 
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10.По характеру контактов - в рамках школы   

11 Форма представления проект презентация, сайт 

12. Источники информации: Хостинг: ru.wix.com                                            

Сайт:maxim.lilov2281337.wixsite.com/romanfilipovishero 

Изображения: Яндекс.Картинки по запросам: Роман Филипов; Роман 

Филипов Истребитель. 

Информация: https:/ru.m.wikipedia.org/wiki/Филипов,_Роман_Николаевич 

 

 

Аннотация 

 

Данный проект разработан с целью создания информационного ресурса о 

своем классе и несет исключительно информативный характер. Для создания 

продукта использовались онлайн приложения и технологии верстки web-

страниц HTML. В ходе работы рассмотрены способы создания сайтов и 

практические рекомендации по разработке интернет-страниц. Данная работа 

является актуальной для нашего времени в связи с тем, что она рассказывает 

о моём современнике, герое-лётчике Российской Федерации, который 

выполнил свой воинский долг в Сирии.    
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1.1 Biography 

 

       Roman  Filipov was born in Voronezh in 1984.  He studied at school 85 

(1991 -2001) . His father Nikolay Serafimovich was a pilot too. His mother 

was a nurse. And he had a sister. In 2001 he has finished school. He studied 

well, and he was  fond of sports, and he dreamed of becoming a pilot. He 

studied at the Armavir center of the Krasnodar higher military aviation 

school named after the Hero of the USSR – A. K. Serov. 
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1.2 Military serve 

    Since 2006, he served in the 187th guards assault aviation regiment in the 

village of Chernigovka, Primorsky Krai. He passed all positions from senior 

pilot to Deputy commander of the squadron of the assault regiment of the 

Eastern military district. He was detached to the Syria, where he took part in 

military operations as a commander of the SU-25SM attack aircraft. 
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1.3 The last Fight 

   On 3rd of February 2018 when he performing a fly of the zone of de-

escalation Idlib to monitor the cease-fire leading to a pair of Russian SU-25SM 

under the control of major Filipov near the town of Saraqib. He was hit by a 

shot from a portable air defense missile system. Roman tried to keep the plane 

in the air and reported that he was attacked by a missile, and then he ejected 

from SU-25. 
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1.4 «This is for our guys! » 

 

   On the ground, Roman was surrounded by militants and died in the ensuing 

battle: shooting back from the attackers with a APS, was seriously injured, and 

then blew himself up with a grenade with the words “This is for our guys!". 

They worked on the machines that were close to the olive grove, where was 

Roman. Another pilot destroyed two cars and left the zone only when there was 

an emergency amount of fuel. 

 

 

1.5 Funeral 

February 6, 2018 the body of the deceased pilot was delivered to the 

Moscow military airfield Chkalovsky. On the morning of 8th February at the 

airport Chkalovsky held a farewell ceremony, after which the coffin with the 

body of the hero was delivered by a special Board of military transport 

aircraft in Voronezh. 
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          At 3rd February, 2019 near his school a monument was opened. At the 

opening of the monument there were his parents, a wife and a daughter.  
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Раздел 2. Конструирование сайтов: способы 

создания web-страниц 
                                  Прежде чем приступить к размещению моей 

работы на сайте я проделал работу по сбору информации и подготовил 

необходимые материалы, создал сайт. Для этого мне потребовались 

фотографии и информация из интернета о моём герое. Основным 

инструментом стал онлайн конструктора сайтов Wix. Учитывая мой малый 

опыт создания веб-страниц у меня это заняло довольно много времени. 

 

 

 

 

                                    Вывод 
    Создание сайта – это очень трудоёмкий процесс, требующий навыков 

работы в IT сфере.  

    Для того чтобы более подробно ознакомиться с моим проектом, вы можете 

перейти по ссылке: https://maxim.lizlov2281337.wixsite.com/romanfilipovishero 

   В процессе работы над проектом все поставленные задачи были выполнены 

и цель достигнута. В будущем я планирую дополнять мой сайт разной и 

новой информацией о герое, чтобы ею могли пользоваться мои 

одноклассники и обучающиеся в нашей школе на уроках мужества, 

внеклассных занятиях и в музее школы. 

 

 

 

 

                                       Материалы для сайта 
Хостинг: ru.wix.com – бесплатный конструктор сайтов. 

Изображения: Яндекс.Картинки по запросам: Роман Филипов; Роман 

Филипов Истребитель. 

Информация: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Филипов,_Роман_Николаевич 

https://maxim.lizlov2281337.wixsite.com/romanfilipovishero

