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Проект МБОУ-СОШ №37 года Орла
«Помнить - значит дарить бессмертие»

В современной России особенно остро встают вопросы воспитания у
школьников чувства Родины, активной гражданской позиции и способности к
сопереживанию, толерантного отношения к судьбам людей. Патриотическое
воспитание учащихся базируется на участии в поисково- исследовательской
работе, музейной краеведческой деятельности и военно-исторических
исследованиях.
Проект «Помнить – значит дарить бессмертие», созданный учащимися нашей
школы, посвящен увековечиванию памяти выпускника нашей школы Мевлеханова
Максима Закиуловича (1980-2000)

Проблемы, решаемые проектом:
1. Воспитание у школьников чувства патриотизма, гражданственности,
способности к социальному творчеству.
2. Развитие у школьников самостоятельности, ответственности, творческой
инициативы.
3. Создание поисково-исследовательского проекта для увековечивания памяти
выпускника школы №37 Мевлеханова Максима – установление
мемориальной доски.

Цели:
Формирование у учащихся чувства патриотизма, активной гражданской позиции и
толерантного отношения к судьбам людей, создание условий для социализации
школьников.

Задачи:

-создание условий для поисково-исследовательской работы и военнокраеведческой деятельности школьников;
-включение учеников в процесс создания программы проекта.
-привлечение родителей и жителей Северного района к участию в разработке
проекта «Помнить – значит дарить бессмертие»

Целевая группа:
Проект рассчитан на коллектив МБОУ-СОШ №37 имени дважды Героя Советского
Союза маршала М.Е. Катукова г. Орла

Содержание деятельности:
1. Подготовительный этап: изучение и констатация проблемы, обоснование
актуализации, формирование результата и путей достижения.
2. Этап разработки: выбор исполнителей, формирование команды,
распределение обязанностей, планирование работы, разработка содержания
этапов.
3. Этап реализации проекта: поисково-исследовательская деятельность,
интегрирование и аккумулирование всей информации с учетом темы, цели,
сбор и анализ материалов.
4. Этап завершения проекта: сопоставление первоначальных целей и
результатов исследования. Оценка и подведение итогов. Практическая
ценность проекта, презентация установления мемориальной доски.
Расформирование команды. Обсуждение результатов проекта, какие
познавательные, нравственные и патриотические находки были приобретены
в ходе исследовательского проекта.

1.Подготовительный этап
Проект «Помнить – значит дарить бессмертие» получил широкий отклик
среди коллектива МБОУ-СОШ №37: учащихся, учителей и родителей. Проект
посвящен увековечиванию памяти выпускника нашей школы Мевлеханова
Максима Закиуловича (1980-2000), погибшего в локальных войнах

2.Этап разработки
Исполнителями проекта были выбраны члены Совета музея маршала М.Е.
Катукова, члены Президентского Совета ШДР и Совета школьной пионерской
дружины «Орлята». Среди сформированной команды проекта были распределены
формы и методы поисковой работы. Цель нашего проекта – исследование жизни и
боевого пути Мевлеханова Максима – выпускника нашей школы.

3.Этап реализации

Исследование мы строили на основе изучения материалов о Максиме
Мевлеханове. Члены нашей команды прежде всего обратились к секретарю –
Губиной Г.В., которая предоставила нам архивные документы: книга приказов по
учащимся, алфавитная книга №2 записи учащихся за 1987 гю, книга выдачи
аттестатов о неполном среднем образовании за 1995г.
Исполнители проекта изучали историческую и военную литературу с целью
исследования событий 2-ой Чеченской войны.
Ребята начали поисково-исследовательскую работу с экскурсии по историкокраеведческому музею администрации Северного района города Орла.
Учащиеся изучили статью М.И. Самариной о Максиме Мевлеханове в
журнале «Новый Орел», №70, 2013г.
Мы посетили Военно-исторический музей по адресу: г. Орел, ул. Нормандии
Неман,1, где директор музея – Широков Сергей Владимирович провел для нас
экскурсию по экспозиции о локальных войнах, посвященной участникам военных
событий в Афганистане и на Северном Кавказе.
Команда проекта совершила экскурсию к памятнику локальных войн, где мы
поклонились памяти погибших и узнали об истории создания этого памятника.
Учащиеся нашей школы побывали в Орловском техникуме агротехнологий и
транспорта( бывший профессиональный музей №22), где учился Максим и получил
профессию электромонтера. Нам предоставили информацию о годах учебы
Максима Мевлеханова.
Далее мы отправились к брату Максима – Виталию по ул. Раздольная д. 72, кВ
129, мы взяли интервью у Виталия, который рассказал нам о детстве , школьных
годах, юности Максима и взаимоотношениях в семье.

4.Этапы завершения проекта. Результаты.
Ребята – исследователи собрали большой материал о подвиге и жизни нашего
выпускника – Максима Мевлеханова. Члены Совета музея оформили уголок,
посвященный Мевлеханову М.З.(1980-2000), в школьном музее маршала М.Е.
Катукова.
Команда проекта создала презентацию «Есть память, которой не будет
забвения…» о Максиме Мевлеханове и представили ее 19 февраля 2014 года на
районном Дне памяти погибшим при исполнении воинского служебного долго в
Афганистане и на Северном Кавказе, где присутствовали брат Максима –
Кпелемекеев Виталий Анатольевич и сестра – Сидорова Вероника Анатольевна.
На основе проделанной поисково-исследовательской работы , собранного
материала о Мевлеханове М.З. (1980-2000) коллектив МБОУ-СОШ №37 имени
дважды Героя Советского Союза марашал М.Е.Катукова постановил увековечить
память выпускника и установил мемориальную доску в его честь на здании школы.
Материалы о нашем выпускнике используются учителями не только на уроках
истории, но и на классных часах и при проведении районных и городских
мероприятий. Наша школа – это центр нравственного и гражданского воспитания

обучающихся и мы будем продолжать традиции патриотической направленности и
гордиться нашим выпускником.
Установление мемориальной доски выпускнику школы Мевлеханову
Максиму будет способствовать дальнейшему укреплению военно-патриотического
воспитания школьников, привитию им любви к Родине, чувству ответственности за
ее судьбу, активной гражданской позиции, памяти о ее грехах.

Приложение
Копии документов Мевлеханова М.З.
1. Страницы алфавитной книги №2 записи учащихся школы №37 за
сентябрь 1987 г.
2. Страницы книги регистрации выдачи учащимся свидетельств о
неполном среднем образовании за июнь 1995 г.
3. Аттестат А №1495480 об основном общем образовании от 13 июня
1995 г.
4. Диплом Б №484492 лицея №22 от 22 апреля 1998 г.
5. Сведения военного комиссара Северного района полковника Е.
Гришина о воинах ВС РФ , погибших на Северном Кавказе.
6. Извещение о смерти Ф №37802 от 13.03.200 г.
7. Свидетельство о смерти 1-ТД №345942 от 08.02.2000 г .

