
Сценарий  защиты  проекта «Имя на карте города»(памяти  М.З.Сабурова) 

1 чтец. 

Вашему вниманию мы предлагаем проект школы № 5 г. Сызрани. Мы назвали его «Имя на 
карте города». 

2 чтец. 

Древняя мудрость гласит: «Человек живет до тех пор, пока о нем помнят другие».  19 февраля 
2016 г состоялось открытие мемориальной доски и присвоение площади перед ДК «Авангард» 
имени Сабурова. 

3 чтец.  

 Вот оно, вещественное доказательство того, что в Сызрани живут благодарные 
люди,  которые помнят все, что сделал для города Максим Захарович и восстанавливают 
историческую справедливость.  

4 чтец.  

 А что знаем об этом человеке мы, жители микрорайона, привычный вид которого стал 
возможным благодаря тому, что опальный министр считал необходимым  возводить жилье, 
строить дороги, детские сады, больницы, дома культуры, благоустраивать парки, а главное – 
поднимать предприятие, завод «Тяжмаш», давать людям работу, зарплату и надежду на 
будущее? 

1 чтец.  

  Именно поэтому мы определили цель  нашего проекта:  познакомить учащихся школы с 
вкладом М.З.Сабурова  в историю города. 

2 чтец.  

 Задачи  были обозначены  следующие: 

 Привлечь внимание учащихся к  изучению истории микрорайона 
 Провести мероприятия краеведческой направленности 
 Развивать гражданскую ответственность учащихся 

3 чтец.  

 В нашей школе традиционно проводится  работа  по изучению истории микрорайона, завода 
«Тяжмаш», трудовых династий.   

 Проекты «Гражданин», выполненные в предыдущие годы, подтверждают это: 

2009 год - проект «На фотографии забытой» 

2010 год -  «Трудовая слава поколений» 

2012 год –«Я б в рабочие пошел, пусть меня научат» 

2015 год - «Знаем, помним, чтим» 

4 чтец.  

Мы решили  продуктом своего проекта сделать диск, на котором будут собраны 
материалы,  посвященные личности Максима Захаровича Сабурова. 

Своим проектом мы хотим привлечь внимание учащихся, родителей    к 
вопросам   сохранения исторической памяти. 

1 чтец.  

Заинтересовавшись  знакомством с личностью М.З.Сабурова и его вкладом в историю города, 
мы решили узнать мнение      учеников и   их родителей,  т.к.  считаем,  что это поможет нам и 
нашим учителям в дальнейшей работе, а ребят заставит задуматься о результатах ответов и 
вызовет интерес к теме. 

  



2 чтец.  

По результатам анкет можно сделать вывод, что 90% родителей   интересуются историей 
родного города,  среди  учащихся  положительных ответов  50%. 

Знают, чьи имена носят улицы микрорайона   95%  родителей, по ответам детей –   60%.  

 Назвали, чье имя носит площадь районе ДК «Авангард»,  100% родителей и 95% учеников. 

 Знают о том, кем был М.З.Сабуров, 85% взрослых и 75% детей. 

Считают, что нужно  называть именами знаменитых людей улицы города, 100% родителей и 
87% учащихся. 

3 чтец.  

Следовательно, ведущая роль в знакомстве с вопросами  исторического наследия 
принадлежит общеобразовательному учреждению. Таким образом, создание данного проекта 
послужит дополнительным стимулом для проведения мероприятий, поможет ученикам 
больше узнать об истории микрорайона, города.  

4 чтец.  

На данный момент нам удалось: 

  провести ряд мероприятий: 

- конкурс рисунков «Мой микрорайон» 

-  анкетирование учащихся и их родителей 

- встречи с  ветеранами завода «Тяжмаш» 

- совместное мероприятие с филиалом № 7 ЦБС, библиотечный час «Здесь жил и работал 
М.Сабуров» 

- конкурс сочинений «Улицы родного города» 

1 чтец.  

 разместить на школьном  сайте  страничку «Проект «Гражданин» с целью ознакомления 
социума с проделанной работой. 

 подготовить материал для диска  
 провести экскурсию в музей завода «Тяжмаш» 

 2 чтец. 

Наши предложения: 

 - Продолжить традицию школы и систематически размещать на школьном сайте материал 
проекта «Гражданин » в целях популяризации деятельности учащихся школы. 

 - Использовать презентацию проекта «Имя на карте города. Сабуров  М.З.» во внеклассной 
работе    

3 чтец.  

  - Провести классные часы «Здесь жил и работал М.Сабуров»,   «Человек с взглядом в 
будущее» 

 -  Создать  экспозицию   «Человек-легенда» в музейной комнате. 

4 чтец.  И завершить наше выступление мы хотим словами Роберта Рождественского: 

Мы помним о том, 

что любое Сегодня – 

всего лишь завтрашнее Вчера.  

 


