Проект «Память»
Учащиеся нашей школы разработали социально-исследовательский проект «Память». Данный
проект реализуется с 2010 года.
Цели проекта:
 Показать неравнодушие молодежи к подвигу, который в период с 1941 по 1945 годы совершили
наши прадеды;
 Поднять вопрос о надлежащем уходе за памятниками, установленными в честь победы в ВОВ и
в память о погибших.
Задачи проекта:
 Принять активное участие в поиске родственников погибших летчиков;
 Привлечь учащихся школы к уборке и очищению территории могил летчиков.
 Привлечь общественность к сохранению памятников погибшим и поиску братских могил.
Немного истории. Как все начиналось?
Мы, учащиеся МАОУ СОШ №5, узнали, что на старом Глуховском кладбище в городе
Богдановиче захоронены летчики. Осенью 1943 года один самолет долго кружил над деревней
Чернокорово, потом упал в лес и загорелся. Летели (Обский авиаотряд) из города Омска в город
Екатеринбург на совещание с показом для них новых разработок каких-то деталей, по дороге в районе
Дуброво - Чернокорово самолет взорвался в воздухе.
Погибших летчиков захоронили на кладбище в городе Богдановиче.
В 1960-70 годах приезжала жена одного из летчиков с кем-то из детей, их встречала начальник
вокзала Головатина, больше нам ничего неизвестно.
Именно поэтому мы решили начать поиск родственников погибших летчиков. Вот их фамилии:
 Назаров Александр Аристархович
 Строгарин Федор Михайлович
 Арешкович Евгений Елисеевич
 Морозов Михаил Георгиевич
 Лактюхин
 Левицкий Вениамин Григорьевич
 Салманов Афанасий Александрович
 Маслов Михаил Дмитриевич
 Хайбулин Мучай
 Бондарчук Сергей Яковлевич
 Велижанин Иосиф Степанович
 И еще 3 человека неизвестны.

Этапы работы над проектом
Начало реализации проекта - февраль 2009-2010 учебного года.
1 этап – организационный, посвящен 65-летию Победы.
 сбор информации, исторического материала, документов, законов по проблеме (на данном
этапе может выясниться, что проблема не так актуальна, как казалась ранее или уже решается,
или не в компетенции учеников – и тогда проект останавливается);
 изучение работы органов самоуправления по решению данной проблемы (ответ на вопрос: Что
вы сделали для решения данной проблемы?);
 обмен мнениями и составление программы конкретных, соответствующих возрасту
разработчиков проекта, действий по решению данной проблемы. (ответ на вопрос: Что я могу
сделать для решения данной проблемы?).
2 этап – реализация проекта, посвящен 65-летию начала Великой Отечественной войны.
1. В первую очередь вместе с руководителями проекта – Савченко Ириной Петровной и
Ворониной Натальей Александровной, Большим советом, авторами проекта, мы
определили цели и задачи в рамках деятельности над проектом.
2. Организовали инициативную группу учащихся – ими стали ученики 8 «А» класса,
которые убирали, чистили территорию от листвы и веток около могил погибших
летчиков, шкурили могилы, девочки занимались высадкой цветов на могилы.
(Предполагается ежегодно в апреле-мае уборка территории около могил).

3. Сделали запрос в военный архив города Богдановича о поиске родственников погибших
летчиков (в данный момент идет обработка заявки).
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4. Сделали заявку на сайт 1-го канала «Жди меня».
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5. Провели акцию «Сбор макулатуры», средства от которой будут направлены на заказ
памятной доски с фамилиями погибших летчиков.

3 этап – посвящен 70-летию Победы, февраль-май 2015 года
1. Установка памятной доски погибшим летчикам;
2. Отправлено письмо от администрации МАОУ СОШ № 5 и школьного лидерского актива Главе
ГО Богданович по установке мемориальной доски на здании школы.
3. Привлечение социальных партнеров ЖКХ ЮНИОР под руководством Коптяева Леонида
Ефимовича к уборке и сохранению могил;
4. Возложение цветов к могилам летчиков.

4 этап - заключительный
Продолжение поиска родных погибших летчиков, организация «Круглого стола» и встреча с
ними.
Придерживаясь версии, что данный экипаж летел из города Омска в город Екатеринбург на
совещание с показом новых разработок деталей, можно предположить, что в данном самолете
находился как летный экипаж, так и инженера, которые имеют непосредственное отношение к
разработкам деталей. Поэтому мы ищем летчиков Обского авиаотряда и людей, работающих на
заводах города Омска.
Итогом проекта должно стать создание на территории школы мемориального комплекса
памяти погибших летчиков Обского авиаотряда. Для реализации этого плана необходима достоверная
информация, в связи, с чем мы сотрудничаем со следующими инстанциями:
- с Главой ГО Богданович;
- со специалистами военкомата города Богданович;
- периодически выходим на сайт 1-го канала передачи «Жди меня»;
- сотрудничаем с клубом ЖКХ ЮНИОР;
- с военкоматом города Омск;
- с военкоматом города Тюмень;
- с Государственным архивом Тюменской области;
- с Государственным архивом города Омска;
- с авиакомпанией ЮТЭЙР;
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- с авиакомпанией «Уральские авиалинии»;
- с Омским заводом гражданской авиации;
- с заводом «Омскагрегат»;
- с филиалом «Омское моторостроительное объединение имени П.И.Баранова «Салют»;
- с Омским научно-исследовательским институтом двигателей;
- с Производственным объединением «Полет»;
Нам ответили на наши запросы:

- в феврале 2015 года мы получили первоначальный ответ от авиакомпании ЮТЭЙР о том, что
таких людей не значится. А уже в апреле 2015 года директор корпоративного музея авиакомпании
ЮТЭЙР сообщил нам следующую информацию:
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Прилагаются и другие документы авиакомпании ЮТЭЙР.
В ходе исследовательской работы мы нашли и связались с одним из родственников погибших
летчиков – Внучкой Салманова Афанасия Александровича – Людмилой Витальевной.
Данный проект мы разместили на всероссийском школьном сетевом проекте «Карта памяти» от
изд. Просвещение.
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Ожидаемый результат
Осуществляя проект «Память», мы хотим показать, каким актуальным он остается и в наше
время. Война давно закончилась, мы живем в мирном обществе, и задачей молодого поколения
является сохранить и передать память следующим поколениям о той страшной войне. Поэтому
ожидаемые результаты нашей проектной деятельности – привлечение большего количества
учащихся школы к уборке и очищению территории могил летчиков, привлечь общественность города
Богдановича к сохранению памятников погибшим и поиску братских могил.
Конечный результат данного проекта – организация «Круглого стола» для встречи с
родственниками погибших летчиков.
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