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Война на Северном Кавказе…
У  этой войны еще нет истории. Она не
написана.Но мы должны знать и 
помнить о ней, чтобы не повторить
случившегося. 

Актуальность проекта:



Социальная значимость проекта:

Проект «Ради жизни ныне живущих» 
посвящен  семьям погибших в военных действиях в
Чеченской Республике. Родные и близкие тех воинов
должны понимать, что государство не забывает погибших
ребят.
А молодые люди, которым  еще только предстоит  служить,
должны   знать историю и гордиться воинами, погибшими в 
мирное время, выполняя свой гражданский долг.

Наша святая обязанность — хранить память о              
погибших в ходе вооруженного конфликта на 
территории Северного Кавказа.



Все мы знаем, как жестока и безжалостна война. Она 
забирает наших близких и родных.
В декабре 2019 года исполняется 25 лет с начала 
боевых действий в рамках осуществления 
контртеррористических операций в Чеченской 
Республике.
26 ноября - День Памяти воинов-тамбовчан погибших 
на Северном Кавказе.

116 воинов-тамбовчан погибли, выполняя 
свой гражданский долг.



«Трагедия Чечни – боль России»

Магацкий Валерий

Истомин Андрей Клюкин Дмитрий

Терехов Эдуард



Награждены 

орденом Мужества (посмертно) 

Маргацкий Валерий,

Истомин Андрей

Клюкин Дмитрий 

Терехов Эдуард

А я после боя заплакать не смог

И руки тряслись прикурить…

Я  видел, как друга в цинковый гроб

Останки несли хоронить…



Увековечить память выпускников лицея,

павших на Северном Кавказе при защите

Конституционного строя, целостности 

независимости нашей Родины

Цель :



Задачи :

1. Развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности 
учеников, заинтересованный в том, чтобы внести свой личный вклад в 
решение проблемы по сбору материала о выпускниках лицея, 
погибших в Чеченской Республике.

2. Вовлечение подростков в поисково-исследовательскую деятельность. 
3. Возможность принятия практического участия учащихся в проведении 

мероприятий, посвященных воинам, погибшим на Северном Кавказе.
4.    Установка и открытие мемориальной доски выпускникам лицея, 

погибшим в Чеченской Республике.   



Основные целевые группы:
Члены Совета Музея истории школы
Родители погибших на Северном Кавказе
Ученики лицея
Воины, проходившие службу в горячих точках
Общественность города
Классные руководители

География проекта – г. Уварово



Механизм реализации проекта:

1. Кадровое и информационно-методическое  обеспечение; 
2. Активизация деятельности волонтерских групп; 
3. Формирование информационного поля для  эффективной       
деятельности волонтерских групп; 
4.  Сбор материала о выпускниках, погибших на Северном Кавказе;
5. Проведение мероприятий среди учеников лицея на основе 
собранного материала;
6. Участие в общегородских мероприятиях «Встреча трех 
поколений», «Готовность всегда боевая»;
7.Установка и открытие мемориальной доски.

1)



Этапы реализации проекта:

Моделирующий (сентябрь 2017 г. – декабрь 2017 г.):
Обозначение главных идей, создание программы 
действий.
Сбор материала в рамках проекта.

Реализационный (январь 2018 г. – ноябрь 2018 г.):
Исследовательская деятельность учащихся. 
Проведение мероприятий в рамках проекта

Аналитический (декабрь 2018 г.):
Мониторинг системы работы  по проекту.
Подведение итогов работы.

Бюджет проекта – 22 тысячи рублей



Результативность проекта:

1) Помощь родителям выпускников, погибших в 
Чеченской Республике.

2) Пополнятся активы музея «История школы». 
3) Использование полученного материала 

классными руководителями при проведении 
мероприятий гражданско-патриотической 
направленности. 

4) Увеличение памятных мест в городе



В аттестатах отметок
Не ставят за смелость,
За любовь к своей Родине,
Дружбу и честь.
Им в боях довелось
Проверять свою зрелость
И отметок таких
Невозможно учесть
И экзамен на верность
Любимой ОТЧИЗНЕ
С честью выдержал
Каждый из наших ребят.
Имена их отныне
Бессмертно и гордо,
Как в шеренге бойцы,
В школьном списке стоят.

Магацкий Валерий

Истомин Андрей

Клюкин Дмитрий

Терехов Эдуард



Ах, война! Что ты, подлая, сделала!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Спасибо за внимание!

