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Описание проекта
Название: «Памяти павших будем достойны!».
Обоснование актуальности проекта:
1. Развитие высокого уровня мотивации к исследовательской и поисковой
деятельности;
2. Формирование умений самостоятельно добывать нужную информацию,
вычленять проблемы и искать пути их рационального решения;
3. Формирование гражданско-патриотического сознания.
Актуальность проекта, его сегодняшняя востребованность доказана самой
жизнью. Когда я начала свою исследовательскую работу, мне попались слова
поэта-блокадника Ю.Воронова: «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не
забылась та война:ведь эта память – наша совесть,она как сила нам нужна».
Да, память, которая сохранилась в книгах, в фильмах, в воспоминаниях
фронтовиков и еще в камне не дает нам забыть те страшные роковые годы
Великой Отечественной войны.
Приходит поколение ребят, которое, к огромному сожалению, станет
последним
поколением,
успевшим
увидеть
ветеранов
Великой
Отечественной войны. Младшее поколение все чаще представляет себе
события той ужасающей катастрофы целого народа, опираясь на
современные художественные фильмы и книги.
На мой взгляд, рассказать о мужественном подвиге односельчан, о
нелегкой участи, которая постигла их, значит отдать должное памяти своих
героев.
Герои живы, пока живы их подвиги в сердцах народа.
Ведь чем больше имен своих героев будет помнить общество, тем богаче
его внутреннее наследие, тем крепче его патриотический дух, тем сильнее
страна.
Я считаю, что актуальность заключается еще в стремлении
восстанавливать прерванную «связь времен», возрождать духовные
ценности, возвратить утраченную любовь к родной земле, воспитывать
уважительное отношение к предкам. Люди, которые пережили войну,
завоевав для нас Победу, заслужили не просто Вечного огня, а вечной памяти
в наших сердцах.
В нашем селе Турмасово Мичуринского района стоит обелиск памяти
Герою Советского Союза Василию Леонтьевичу Исакову1 и погибшим
турмасовцам на фронтах Великой Отечественной войны.2
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Это Память о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее.
Но всех ли мы помним?
Свою работу на момент исследования я посвящаю людям, чьи фамилии
увековечены на обелиске. Участие в работе по выполнению данного проекта
помогло мне осознать свою значимость, найти себе применение, реализовать
свои способности и интересы.
Сохранение наследия, использование его, личное участие в его
донесении окружающим, в том числе и молодому поколению, приведѐт к
улучшению качества социальной среды. Поколения, сменяя друг друга,
должны уважать славные деяния предыдущих, только тогда последующие
поколения станут уважать труд и героизм поколения настоящего.
Цели проекта:
а) сохранение исторической памяти и наследия:
 поиск информации о людях, чьи фамилии увековечены на обелиске в
селе Турмасово;
 повышение интереса к истории Родины и своего края, базируясь на
примерах боевого подвига земляков-односельчан;
 формирование чувства гражданского самосознания и уважения к
подвигам тех, кто отстоял Великую Победу;
б) сохранение преемственности связи поколения как фактора социального и
духовного развития обучающихся, воспитание чувства гордости за
героическое прошлое нашего народа, наших героев-земляков
Задачи проекта:
 организовать исследовательскую работу и представить результаты
этой деятельности на конференциях, сайтах сети Интернет;
 собрать полный и достоверный материал о людях, чьи имена
увековечены на обелиске;
 создать информационный буклет «Мы о вас помним, земляки»;
 способствовать развитию у обучающихся мотивации к социально
значимой деятельности по сохранению памяти о воинском подвиге
земляков;
 усилить патриотическое воспитание подрастающего поколения,
почувствовать гордость за свою Родину, свой город, личную
ответственность за свои поступки на примере земляков-односельчан;
 создание альбома «Имена на обелиске», составленный (в перспективе)
на основе собранных материалов волонтѐрами команды «Дорогою
добра» в течение планируемой работы;
 усовершенствование навыков работы с различными источниками
информации;

Сроки реализации проекта:
Реализация проекта «Памяти павших будем достойны» осуществляется
на базе ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» с.Турмасово с
сентября 2016 года по май 2017 года и состоит из трех этапов.
Содержание проекта:
Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего
поколения уже далекой историей, – это не только хроника, летопись и
дневники, это еѐ исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт
прошлого и устремление в настоящее и будущее.
Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой
Отечественной войной.
Путь к победе был длинным испытанием. Она была завоевана
мужеством, боевым мастерством и героизмом советских воинов на полях
сражений, самоотверженной борьбой партизан и подпольщиков за линией
фронта, каждодневным трудовым подвигом работников тыла.
Великая Отечественная война была величайшей трагедией и
величайшим подвигом советских людей.
Чем дальше в историю уходят те страшные годы, тем полнее и глубже
осознаём мы величие этого подвига, тем более восхищаемся мужеством и
героизмом тех, кто ценой жизни защитил свободу и независимость
Отечества. Дорогой ценой была завоёвана Победа.
Забота о памятниках истории и культуры всегда была важной частью
деятельности нашего государства.
В нашем селе Турмасово установлен обелиск воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. На протяжении ряда лет
обучающиеся и педагоги нашего техникума заботятся об обелиске,
находящемся на территории села. Ежегодно обучающиеся техникума
выходят на субботники, чтобы убрать прилегающую к обелиску
территорию.3
Сердце каждого человека хранит память прошедших лет, память о тех,
кто не вернулся с войны и отдал свою жизнь за наше светлое будущее. Ничто
не должно быть забыто в истории нашего Отечества. Сегодня мы понимаем,
что история нашей малой родины неотделима от истории страны. И мы, ныне
живущие, должны помнить и чтить память наших предков, наших земляков,
наших родных и близких. Для нас, потомков, обелиск является святой
достопримечательностью, и у него есть своя история, которая заинтересовала
меня и команду волонтерского отряда «Дорогою добра».
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История создания обелиска в селе Турмасово необыкновенна и
интересна.
Еще в начале 60-х годов прошлого столетия учащиеся Турмасовской
школы приступили к сбору материалов и данных об участниках войны,
жителях села. Работа велась кропотливо. На комсомольском собрании было
решено весной 1965 строить обелиск своими силами на главной улице села.
Долго думали над проектом. Денег на настоящий проект не было. Решили
объявить конкурс среди учащихся. Лучшим оказался рисунок ученика 7
класса Василия Толкачева. Идея строительства обелиска силами учащихся
была поддержана директором совхоза имени Мичурина Василенко
Константином Степановичем, большим другом детей и школы. Строили всей
школой.
Открытие обелиска жителям села Турмасово, павшим на полях
сражений состоялось 9 мая 1965 года.4 Их всего 228.Среди них гордо звучит
имя Исакова Василия Леонтьевича. Исаков Василий Леонтьевич (в Указе –
Исхаков Виктор Лазаревич) — стрелок 78-го гвардейского стрелкового полка
(25-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я армия, Юго-Западный фронт)
гвардии красноармеец.
Сражался с фашистами на Юго-Западном фронте. Отличился в марте
1943 г. при отражении атак бронетехники и пехоты противника у с.
Тарановка Харьковской области. За героизм награжден орденом Ленина,
медалью. Умер от ран, похоронен в г. Россошь Воронежской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм гвардии красноармейцу Исхакову Виктору Лазаревичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Ошибка в документах и Указе был исправлена 20 лет спустя после
Победы. Военный журналист капитан III ранга К. П. Прохатский в результате
длительных поисков пришел к выводу, что в материалах по присвоению
звания Героя Советского Союза за бои под Тарановкой была допущена
ошибка. Хотя в первых донесениях после боя фигурировал Исаков В.Л., в
конечное донесение и наградной лист попал Исхаков В.Л.5 Исаков, как и
Исхаков, только не В.Л., а А.Ф., служили одном батальоне. Только перед
боем Исаков был направлен на подкрепление во взвод Широнина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1965 году в Указ от 18
мая 1943 года были внесены изменения, звание Героя присваивалось Исакову
Василию Леоновичу вместо Исхакова Виктора Лазаревича.6
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Так Исаков В.Л. и не узнал, что ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Не успела об этом узнать и его мать Прасковья
Яковлевна. Она скончалась в 1964 году в возрасте 88 лет.
Грамота Президиума Верховного Совета СССР была передана на
постоянное хранение коллективу совхоза им. Мичурина Тамбовской области.
Похоронен
Василий
Леонтьевич
Исаков
в
Братской
могиле
7
№ 277, где в списках погибших значится под № 210.
На родине в селе Турмасово именем Героя названа улица, школа, в
которой учился Исаков Василий Леонтьевич.
В рамках подготовки празднования 70-летия Победы обелиск Героя
Советского Союза был значительно обновлен. Благодаря администрации
Изосимовского сельского совета, были заменены мемориальные доски на
обелиске с жестяных на гранитные, очищена территория и выпилены сухие
деревья, В школе, носящей имя Героя, была заменена мемориальная доска на
фасаде.
Девятого мая 2016 года у жителей села Турмасово появился еще один
повод для гордости. На фасаде дома номер 45 по улице Исакова и Совета
ветеранов села Турмасово была торжественно открыта мемориальная доска,
посвященная 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Василия
Леонтьевича Исакова. Правнук В.Л.Исакова, ученик 9 класса Турмасовского
филиала Михаил Логунов, высказал слова благодарности всем, кто
принимал участие в открытии мемориальной доски.
Турмасовцы, как и весь советский народ, с первых дней Великой
Отечественной войны отважно сражались с врагом, отстаивая каждую пядь
родной земли. Многие из них отдали свои жизни за свободу и независимость
Родины. Об этом свидетельствует «Книга памяти» Мичуринского района
Тамбовской области, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, том 4, изданная в 1995 году. В ней есть поименный список моих
односельчан, погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны. Всего на мемориальной доске увековечено в
алфавитном порядке 228 человек.
Вероятно, нет семьи, у которой бы война не забрала навечно или не
покалечила родного человека. Они погибли, чтобы мы могли родиться на
свет, жить, расти свободными людьми.
Они спасли для нас Отчизну. И благодарность наша им всем – павшим и
живым – безмерна.
Так появился исследовательский проект, посвященный землякамодносельчанам, чьи имена увековечены на обелиске.
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Данным проектом, мы,благодарные потомки, отдаем дань уважения
своим землякам, совершившим беспримерный подвиг на фронтах.
Я решила узнать обстоятельства гибели наших земляков, призванных
во время Великой Отечественной войны 1941 -1945 г.г.и места захоронений,
глубже проникнуть во фронтовую историю, привлечь к этому,
заинтересовать краеведением не только молодое поколение, но и различные
структуры.
Возможно, это поможет пробудить нашу историческую память. Нам
станет, наконец, стыдно смотреть на заброшенные памятники, большинство
из которых даже без табличек и подписей. К сожалению, многие
обучающиеся смутно представляют, чему посвящены те или иные каменные
изваяния.
Мною проводилась работа с имеющимися документами, архивными
данными, встречи со старожилами села, осуществлялся поиск информации в
архивах краеведческого музея, в архивах городской библиотеки, работа с
«Книгой памяти», изучение данных на сайте http://www.obd-memorial.ru/.
Стоит в селе обелиск. Каждое поколение обучающихся бережно
ухаживает за ним, сажает цветы. Это самое почётное место в нашем селе. Мы
праправнуки тех героев, которые, не щадя себя, защитили нашу страну от
врага. Мы не должны забывать нашу историю, те события. Память как бы
говорит нам, потомкам: «Помните, помните, чтобы такое не повторилось
никогда!»
Сколько их полегло
Той суровой порой
Под огнём, у переднего края.
Кто, собой заслонив
Путь врагу, как герой,
Спас Отчизну, собой прикрывая.
Разве может забыть
Хоть одно из имён
Благородное сердце людское!
Выбор именно такой темы исторического исследования весьма
актуален и нужен сегодня, так как помнить о павших защитниках Отечества
– наш нравственный долг, это нужно, это важно, это того стоит. Нам
думается, что подлинный перелом в развитии нашей страны произойдёт
тогда, когда каждый гражданин спросит себя, что он лично может сделать
для нашей России. А формированию активной гражданской позиции
помогает поисковая, краеведческая и исследовательская деятельности.

План реализации проекта:
Первый этап – подготовительно-проектировочный (сентябрь-октябрь
2016 года).
Была определена область исследования. Выбрана и утверждена тема
проекта. Сформулированы цели и задачи проекта, определены этапы работы,
смоделированы ожидаемые результаты, спланирована деятельность.
Проанализированы современные приемы организации исследовательской
деятельности. Осуществлено изучение законодательных и нормативноправовых документов, необходимых для разработки и реализации проекта.
Второй этап – организационно -практический (ноябрь 2016-апрель 2017
года).
На втором этапе был проведен сбор информации об участниках войны,
анкетирование и социологический опрос, систематизация полученной
информации и началась работа по теме исследовательского проекта.
Организовано активное участие в творческих конкурсах презентаций,
работниками читальных залов и библиотек. Собраны материалы из
различных источников информации.
Оформлена исследовательская работа. Внесены корректировки в
исследовательскую деятельность.
Третий этап – итогово-аналитический (май 2017 года)
На третьем этапе осуществлялся анализ и систематизация
полученных результатов исследовательской деятельности.
Проведен
сравнительный
анализ данных
исследования
вначале
осуществления проекта и после реализации.
Сформулированы основные выводы, проведена презентация
результатов исследовательской деятельности и размещена на сайте сети
Интернет.
Участники проекта:
Волонтерское движение ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»
«Дорогой добра», жители села Турмасово, родители.
Механизм реализации проекта:
С марта 2017 г. до конца мая 2017г. проводилось исследование по
теме: «Памяти павших будем достойны».
Участие в исследовательской деятельности способствует овладению
элементами научного познания исторических явлений. Реализация проекта
дает возможность представить результаты своей деятельности на
семинаре, конференции, форуме Интернета.

На основе накопленного в ходе исследовательской работы,
поисковой и краеведческой деятельности материала будет пополнена
экспозиция
«Страница памяти» на сайте «Мичуринского аграрного
техникума». При этом появилась возможность попробовать себя в
настоящем серьезном деле, приобрести жизненно необходимые навыки и
умения. Данный проект стал средством творческой самореализации.
Очень бы хотелось, чтобы нынешнее поколение помнили о подвиге
наших ветеранов, участников войны в этой войне и чтили их память.
Поэтому
в ходе подготовки празднования 72-годовщины Победы
обучающимися нашего техникума была проделана огромная работа:
 собран материал об участниках Великой Отечественной войны,
чьи имена увековечены на обелиске памяти для оформления
альбома «Имена на обелиске»;
 проведена работа с имеющимися документами, архивными
данными, записями, встречи со старожилами села;
 проведен поиск информации в архивах краеведческого музея, в
архивах городской библиотеки;
 происходило общение с людьми старшего поколения;
 велась работа с «Книгой памяти», изучение данных на сайте
http://www.obd-memorial.ru/;
 переоформлена экспозиция «Страница памяти» на сайте
техникума в разделе «Воспитательная работа»»;
 в течение года шли акции:
 «Мы поможем» (адресная помощь ветеранам и труженикам
тыла села Турмасово);
 «Мы помним» (ухаживание за обелиском воинам Великой
Отечественной войны в с. Турмасово);
 активно включились в акцию «Бессмертный полк»;
 проведены мероприятия в техникуме:
 тематический вечер «Имя героя бессмертно»;
 уроки мужества «Мы помним», посвящённые Герою Советско
го Союза Исакову В.Л.
Наш проект – это дань памяти и благодарности людям, кто ценой своей
жизни, упорством и смелостью отстояли свободу, сохранили мир для
молодого поколения.
Проект «Памяти павших будем достойны» размещен на сайте
Мичуринского аграрного техникума http://michagroteh.68edu.ru/в разделе
«Воспитательная работа»подраздел «Страница памяти».

Сотрудничество с социальными партнерами: тесная взаимосвязь с
Советом Ветеранов с.Турмасово, МБОУ Турмасовского филиала
Заворонежской СОШ Мичуринского района, сотрудниками краеведческого
музея г.Мичуринска, сотрудниками городской библиотеки.
Критерии оценки эффективности проекта:
1.Уровень сформированности гражданского и патриотического сознания
личности.
2 Изучение потенциальных возможностей обучающихся в развитии их
коммуникативных и организаторских способностей.
3. Определение характера отношения обучающихся к землякам, участникам
войны.
4. Творческий подход к реализации данного проекта
Ожидаемые и конечные результаты:
 повышение духовности, формирование гражданских позиций, рост
патриотического сознания молодого поколения, которые будут
определять будущее России;
 благоустройство обелиска в селе Турмасово;
 продолжение работы по организации шефства над обелиском;
 повышение интереса к историческому прошлому своей семьи, малой
родины и России;
 формирование уважительного и бережного отношения к обелискам и
памятникам истории, архитектуры и культуры;
 участие в муниципальных и областных, патриотических конференциях,
сборах.
На первый взгляд результаты нашей работы невелики – белых пятен,
связанных с историей людей, чей подвиг увековечен на памятнике, осталось
слишком много. Но уже то, что к этому обелиску было привлечено внимание
людей, тесно связанных с сохранением памяти о прошлом нашего края и
людей, даёт надежду, что наши односельчане, отдавшие свою жизнь,
защищая нашу Родину, не будут забыты и не останутся безмолвными
фамилиями на мраморной плите. Пускай первые сведения скудные, но за
ними уже видна человеческая судьба.
Мы не перестаем надеяться на то, что людям не все равно и они помогут
нам собрать и сохранить память об этих людях и не дать следующим
поколениям забыть их.
Наша поисковая работа не завершена, но мы понимаем, что её результаты
важны не только для нас, познающих историю своего края, для ветеранов,
старающихся сберечь эти знания, но и для всех односельчан, до которых мы
впоследствии донесем нашу работу через сайт техникума.

По окончании деятельности в рамках проекта предполагается, что от
участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению. В
будущем планируется дополнение альбома биографиями воинов-земляков,
погибших в Великой Отечественной войне. Мы прогнозируем повышение
уровня заинтересованности в нашем Продукте.
Уникальность проекта:
Учитывая, что поставленные цели и задачи не могут быть реализованы в
короткие сроки, уникальность данного проекта состоит:
 в его временной продолжительности;
 в использовании различных форм социокультурной деятельности;
 в воспитании подрастающего поколения через личное знакомство и
общение с людьми старшего поколения, тружениками тыла,
родственниками погибших и ветеранами Великой Отечественной
войне.
Потенциалы развития проекта: в процессе реализации проекта
встретилась трудность следующего плана: с каждым годом героев –
земляков становится все меньше, а, значит, вполне вероятна утрата
исторической памяти о людях, приближавших Великую Победу, в связи с
этим возникает необходимость создания механизма, обеспечивающего
условия повышения эффективности духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания студентов техникума.
Эта трудность определила стратегию последующей работы и
следующие задачи:
1.
Провести конкурс презентаций по теме «Памяти павших будем
достойны».
2.
Продолжить исследовательскую, поисковую и издательскую
деятельность.
3. Активно
внедрять
в
исследовательский
процесс
цифровые
образовательные ресурсы и размещать накопленные материалы на сайтах
сети Интернет.
4.Данный проект имеет перспективу развития, которая заключается в
закреплении налаженных связей с родственниками земляков, погибших в
годы Великой Отечественной войны. В ходе дальнейшего взаимодействия
будет собран новый материал для реализации проектов, направленных на
изучение жизни и подвигов наших земляков во время Великой
Отечественной войны.
Долгосрочный эффект: Можно отметить следующие положительные
эффекты реализованного проекта:
1. повысилось качество обучения обучающихся;

2. обучающиеся овладели ИКТ технологиями: научились делать
презентации в MS PowerPoint, пополнили материалы сайта Мичуринского
аграрного техникума;
3. у обучающихся усовершенствовались коммуникативные навыки;
4. повысился уровень духовно-нравственного и гражданско-патриотического
сознания;
5.организована рекламно-информационная деятельность, а именно буклетов
с информацией о проекте.
Финансово-экономическое обоснование проекта (смета расходов):
положительная сторона проекта состоит в том, что его осуществление
требует минимальных финансовых затрат – издержки, связанные с
технической стороной демонстрации проекта (затраты на раздаточный
материал, сбор информации), затраты на проведение акций и мероприятий
проекта (канцелярские принадлежности, продукты для чаепития, материалы
для сувениров и памятных подарков). Мероприятия программы реализуются
за счет собственных средств техникума.

9 мая 2017 год. Возложение венка. На фото автор работы Лещенко Алина

Приложение 2.

Герой Советского Союза Исаков Василий Леонтьевич

Приложение 3.

2017г. Покраска обелиска

2016 г. Уборка территории вокруг обелиска

Приложение 4.

Навеки в памяти людей.
В 1965 году в память о подвиге В.Л. Исакову в центре села был поставлен
обелиск.

1975 год. Возложение венков к обелиску

Приложение 5.

Приложение 6.

Награда нашла своего героя

Приложение 7.

Приложение 7.
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