Муниципальное бюджетное учреждение «Ермаковский информационно-методический центр»
662820, Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, пл. Карпова 6,

тел. 8 (39138) 2-16-20, эл. почта: chib_ermak@mail.ru

Социально - значимый ПРОЕКТ

Ветеран он ДЕЙСТВИЙ БОЕВЫХ,
В армии служил на точках огневых,
С оружием в руках, прошёл огонь и воду,
За народ, за счастье, за свободу!

Руководитель проекта
Раиса Мазная – методист по музейной
работе МБУ «Ермаковский
информационно- методический центр»
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Обоснование ПРОЕКТА
У каждого времени есть своя память – ИСТОРИЯ. И потому мир никогда не
забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи.
Двадцатый век – жестокий век! Таким он стал для российской истории.
Три страшных войны пришлось пережить нашему народу, нашим солдатам,
выстоять и победить! Великую Отечественную, Афганскую, Чеченскую.
Через три поколения прошли эти войны автоматной очередью, разрывом
снарядов, гибелью близких людей и слезами матерей.
Мы должны передать потомкам память о 27 миллионах погибших на фронтах
Великой Отечественной войны, О 14 тысячах погибших в Афганистане.
В 2015 году в нашем Ермаковском районе создан и открыт районный
межшкольный историко – краеведческий музей. В музее оформлены экспозиции,
посвящѐнные Великой Отечественной войне, где юные экскурсоводы
рассказывают посетителям музея о воинах – сибиряках, о героях – земляках, о тех
творцах победы, которые ѐще живут рядом с нами. Нашему музею в 2018 году
уже исполнится три года, много музейных и очень значимых дел сделано активом
музея за это время. Но на сегодня перед нами встала проблема и нам стыдно, что
в музейном зале Боевой Славы нет экспозиции, посвящѐнной ветеранам –
землякам боевых действий в Афганистане. 9 лет и полтора месяца длилась
афганская война. Сотни тысяч людей могут сказать: «Афганистан болит в моей
душе». Афганистан болит в душе тех, кто шагал горными тропами Афганистана.
Афганистан болит в душе тех, кто терял друзей в той далекой стране.
Нестерпимой болью и горечью Афганистан болит, и будет болеть в душе тех, кто
потерял в этой войне сыновей, мужей, братьев, отцов.
По официальным данным, через афганскую войну прошли 546.255 человек.
Получили ранения различной степени тяжести около 50 тысяч солдат.
Стали инвалидами 6.669 человек.
Более 300 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
Всего убиты, умерли от ран и болезней 13 833 солдата.
Жизни тех молодых солдат были очень похожими, до обидного короткими.
Все они были простыми ребятами. Школа, техникумы, профтехучилища, начало
трудовой деятельности. А потом Армейская служба. Служба не простая, служба в
Афганистане.
Подвиги в Афганистане сродни подвигам воинов Великой Отечественной
войны. Да разве могло быть иначе – одна армия, преемственность поколений, а
главное – воинская дружба, где жизнь товарищей дороже своей.
Поэтому мы должны срочно решить проблему
по созданию в районном
межшкольном историко – краеведческом музее в зале Боевой Славы экспозиции
«ОН БЫЛ НА ЭТОЙ ВОЙНЕ»
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Актуальность и важность проблемы
Почему мы считаем, что эта проблема?
Мы мало знаем о наших земляках – ветеранах боевых действий в Афганистане
и Чеченской Республики. Из книг и интернета мы знаем о войне, которая
продолжалась 9 лет, 1 месяц и 21 день. Она смерчем прокатилась по афганской
земле и затронула судьбы и жителей нашего района. Война в Афганистане для
наших солдат закончилась в 1989 году, но уже в декабре 1994 г. началась новая,
не менее кровопролитная война в Чечне. «Горячие точки» показали, что наше
поколение достойно героизма дедов и прадедов, победивших фашизм в годы
Великой Отечественной войны. Об этом должны знать все, от мала до велика.
В первую очередь эта экспозиция нужна для того, чтобы разбудить у девчонок и
мальчишек патриотизм, уважение и любовь к родному селу. Ведь будущее этого
села и страны зависит именно от нас. Патриотическое сознание наших граждан
остается важнейшей ценностью, одной из основ духовно – нравственного
единства общества. Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть
готовым к защите своей Родины – очень непростая задача. Но она, безусловно,
осуществима, если мы будем выполнять ее с любовью и добротой.
Но прежде, чем оформить экспозицию в музее и проводить экскурсии для
земляков и гостей, мы многое должны сделать.
Экспозиция, посвящѐнная нашим землякам - участникам локальных войн и
военных конфликтов призвана способствовать формированию у учащихся
гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию
познавательных интересов и способностей, овладению учащимися практическими
навыками поисковой, исследовательской деятельности.
Предполагаем, что музейная экспозиция будет обладать огромным
образовательно-воспитательным потенциалом, так как она сохраняет и
экспонирует подлинные исторические документы, поэтому мы приняли решение
найти, обработать и систематизировать все материалы, которые будут найдены
творческой проектной группой во время встреч и бесед с ветеранами боевых
действий, их родственниками и друзьями и др.
Собрать материал, принять дизайнерское решение и оформить экспозицию,
рассказать о мужестве воинов-интернационалистов в Афганистане и участников
событий в Чеченской республике
Социологический опрос показал необходимость создания экспозиции
«Он был на этой войне…»
-Нужна ли в районном межшкольном историко – краеведческом музее
Ермаковского района экспозиция
участников локальных войн и военных
конфликтов?
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Из 56 человек опрошенных людей в возрасте:
15 – 17 лет
- 12 человек
20 – 28 лет
- 11 человек
30 – 37 лет
- 14 человек
40 - 58 лет
- 13 человек
60 - 70 лет
- 6 человек
Все до одного ответили – ДА!
И прежде, чем пойти в народ, встречаться с ветеранами, писать их
воспоминания мы решили изучить нормативно-правовую базу. Найти материалы
в Интернете, проследить анализ материалов СМИ, встретиться с работниками
Военного комиссариата. Мы знаем, что нам предшествует большая работа по
реализации проекта, но мы это обязательно сделаем!
Цель проекта:
создание музейной экспозиции «Он был на этой войне…», посвящѐнной
нашим землякам - участникам локальных войн и военных конфликтов «Он был
на этой войне…» в зале Боевой Славы районного межшкольного историко –
краеведческого музея.
Задачи проекта:
- воспитывать патриотическое сознание школьников, развивать их
гражданскую сознательность и инициативность через
поисково –
исследовательскую деятельность, проведение внеклассных мероприятий и встреч
с интересными людьми.
- становление активной гражданской позиции,
у участников проекта
посредством реализации проекта.
- в реализацию проекта включить активы музеев образовательных учреждений
Ермаковского района.
- оформить в районном межшкольном историко – краеведческом музее
экспозицию «Он был на этой войне…» и провести первые экскурсии для
школьников образовательных учреждений района.
Сроки реализации проекта:
Сентябрь 2017г. – февраль 2018г.
Творческая инициативная группа проекта:
1. Раиса Николаевна Мазная - методист музея
2. Галина Александровна Сиденкова – методист музея
3. Дмитрий Сычѐв – учащийся 9 класса ЕСОШ№2
4. Софья Грецких - учащаяся 9 класса ЕСОШ№2
5. Анастасия Гайтерова – учащаяся 9 класса ЕСОШ№2
6. Анастасия Тупицына - учащаяся 9 класса ЕСОШ№2
7. Денис Щувайлов - учащаяся 9 класса ЕСОШ№2
8. Представители активов музеев образовательный учреждений
Ермаковского района.
9. Василий Шибанов - ветеран боевых действий в Афганистане
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Предполагаемый результат проекта:
Мы считаем, цель нашего проекта будет достигнута, все поставленные задачи
будут решены. От этой работы над проектом мы получим большое удовольствие
и увидим благодарные лица людей, которых опрашивали, поверят и поймут,
что не только они будут знать о земляках, которые были на этой войне, но и их
дети, внуки и правнуки. Наше участие в работе над проектом, встречи с
интересными людьми, знакомство с историческими фактами помогут нам
узнать историю локальных войн изнутри, понять, как много сил вложили наши
земляки в юношеском возрасте в эти страшные войны.
Это воспитывает уважение к памяти земляков, без чего нельзя воспитать
патриотизм и любовь к своему Отечеству.
Экспозиция «Он был на этой войне…» в музее будет!
Программа действий и реализация ПРОЕКТА:
№
п/п

Содержание De
/дела, действия, мероприятия/

Сроки

Ответственный

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1.

Разработать программу действий, составить
содержание писем по школам района

2.

Проследить анализ материалов СМИ о локальных
войнах и военных конфликтах

3.

Встреча с работниками Ермаковского военного
комиссариата
Разработческая работа проектной группы по
составлению анкеты для воспоминаний ветеранов
локальных войн.

4.

5.

сентябрь Р.Н. Мазная
Проектная
группа
сентябрь Г.А. Сиденкова
Проектная
группа
сентябрь Г.А. Сиденкова
Проектная
группа
сентябрь Анастасия
,октябрь Гайтерова

Встречи с ветеранами локальных войн. Сбор
материалов (воспоминания, фотографии, вещи)

сентябрь Г.А. Сиденкова
,октябрь Денис Шувалов

Сбор газетных статей из семейных архивах,
районного архива и архива редакции районной
газеты «Нива».

сентябрь Р.Н. Мазная
,октябрь Г.А. Сиденкова
Проектная
группа
ноябрь,
Р.Н. Мазная
декабрь Г.А. Сиденкова
Проектная
группа

Обработка собранных материалов, составление
биографий ветеранов локальных войн. Описание
экспонатов переданных ветеранами боевых
действий в музей для экспозиции.
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6.

Разработка и утверждение эскизов для оформления
экспозиции «Он был на этой войне…»

ноябрь,
декабрь

Р.Н. Мазная
Проектная
группа

январь

Р.Н. Мазная
Творческая
группа

Р.Н. Мазная
Г.А. Сиденкова,
юные
экскурсоводы
музея

ОСНОВНОЙ ЭТАП
7.

Принятие дизайнерского решения, утверждение
эскиза

8.

Творческая работа по оформлению материалов для
экспозиции, заказ подготовленных эскизов в
рекламное производство «Вариант» г. Минусинск.

9.

ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ
«Он был на этой войне…»

10.

Открытие экспозиции для школьников
образовательных учреждений, жителей и гостей
района с приглашением ветеранов боевых действий.

15
февраля

Музейные уроки МУЖЕСТВА и ПАМЯТИ для
школьников района по экспозиции
«Он был на этой войне…»

16 – 21
февраля

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
12.

Рефлексия и подведение итогов реализации проекта

11.

Написание статей о делах социально – значимого
проекта в районную газету «Нива»,
газету районного межшкольного историко –
краеведческого музея «Музейная ПРАВДА».
Подготовить материал и организовать работу к
новому проекту, направленного на выпуск книги об
участниках - земляках боевых действий в
Афганистане и Чеченской республике.

Февраль

Февраль
- март

Руководитель
проекта
Р.Мазная
Р.Н. Мазная
Г.А. Сиденкова
Денис Сычѐв
Анастасия
Гайтерова
Пресс –центры
школьных
музеев.
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