
Сценарий проекта 

 «Началось бессмертье, жизнь оборвалась…» 

1 чтец.  

Вашему вниманию мы предлагаем проект школы № 5 г. Сызрани.  Он назван  «Началось 

бессмертье, жизнь оборвалась…» 

 2 чтец.  

  Все может родная земля! Может накормить теплым вкусным хлебом, напоить родниковой 

водой, восхитить своей красотой. И только защитить сама себя она не может. Поэтому защита 

Отечества и родимой земли – долг тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой.  На 

протяжении многих веков не раз приходилось русским воинам отстаивать свободу и 

независимость своей Родины.  

3 чтец.   

  Конфликт в Чеченской республике начался в  1994 году. В ходе конфликта погибло очень 

большое количество людей с обеих сторон. Боевики провели массу террористических актов: 

захват заложников в Будённовске, взрывы жилых домов в Волгодонске, Москве, захват школы в 

городе Беслане.  Всё это наполнило гневом сердца мирных россиян. За годы первой и второй 

военных кампаний в Чечне погибли 160 тысяч человек. А на острие конфликта находились 

Вооруженные силы. 

4 чтец.   

   Среди павших  на этой войне оказался и наш земляк, учившийся в нашей школе с 1994 по 

1996 год.  Погибшему в Чечне Алексею Макарову  посвящается… 

1 чтец.   

 Мы определили цель нашего проекта: увековечить память об Алексее Викторовиче Макарове, 

установить в школе № 5 памятную доску. 

2 чтец.   

Задачи  были обозначены  следующие: 

  Провести мероприятия   гражданско-патриотической  направленности 

 Пропагандировать  знания по истории современной России 

  Развивать социальную ответственность учащихся,  формировать  активную гражданскую 

позицию. 

3 чтец.   

  В нашей школе традиционно проводится  работа   по воспитанию патриотизма, интереса к 

истории микрорайона, города.    

 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» 

4 чтец.   

 2013 год – «Чистота родного города в наших руках» 

2014 год – «Вспоминая будущее» 

2015 год - «Знаем, помним, чтим» 

2017 год – «Имя на карте города» 

2018 год – «Мы выбираем будущее» 

1 чтец.   

Проект 2019 года мы решили назвать «Началось бессмертье, жизнь оборвалась...», а   его 

продуктом  сделать  мемориальную доску в память об Алексее Макарове.   

Своим проектом мы хотим привлечь внимание учащихся, родителей  к проблеме сохранения 

исторической памяти. 

2 чтец.   

  Решив  установить мемориальную доску в память об А.Макарове, мы захотели  узнать мнение     

учащихся  школы 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. 

 

 

 



3 чтец.   

  По результатам анкет можно сделать вывод, что 100% родителей  знают,  что такое  

локальные войны и конфликты,  среди  учащихся  положительных ответов  50%.  

Знают,  в каких локальных войнах и конфликтах принимали участие российские военные  95%  

родителей, по ответам детей –   60%.   

 

4 чтец.   

  Ответили положительно о том, что  нужно  сохранять память о погибших в «необъявленных 

войнах»  100% родителей и 100% учеников.  

 Знают   имена тех, память о ком хранит наша школа, 85% взрослых и 75% детей.  

  Внесли вклад  в создание мемориальной доски  в память об А.Макарове  100% родителей и 

87% учащихся. 

1 чтец.  

 Следовательно, ведущая роль в знакомстве учащихся с вопросами    гражданско-

патриотического воспитания, сохранения исторической памяти   принадлежит 

общеобразовательному учреждению. Таким образом, создание данного проекта послужит 

дополнительным стимулом для проведения мероприятий, поможет ученикам больше узнать о  

современной истории.   

 2 чтец.  

  Конкурс рисунков «Непобедимая и легендарная» 

 Анкетирование учащихся и их родителей 

 Совместные мероприятия с филиалом № 7 ЦБС 

 Конкурс сочинений «Имя на здании школы» 

 Классные часы «Мы помним, мы гордимся» 

 Уроки Мужества «Есть такая профессия – Родину защищать» 

 Размещение на школьном сайте странички «Проект «Гражданин» с целью ознакомления социума с 

проделанной работой 

 Игра «Зарница» 

3 чтец.   

 Смотр строя и песни 

 Участие в мероприятиях, посвященных 30-летию вывода Советских войск из Республики 

Афганистан 

 Уроки Памяти «Дети Беслана» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мирное небо над головой» 

 Месячник военно-патриотического воспитания 

 4 чтец.  

Наши предложения: 

1. Продолжить традицию школы и систематически размещать на школьном сайте материал 

проекта «Гражданин» в целях популяризации деятельности учащихся школы. 

2. Использовать презентацию проекта «Началось бессмертье, жизнь оборвалась…» во внеклассной 

работе                 

3. Провести  торжественное открытие мемориальной доски в память об А.Макарове 

1  чтец.   

 И завершить наше выступление мы хотим словами:   

Его убили на войне.  

Не на Великой.  

Не с фашистами.  

Не в сорок первом,  

А в Чечне, в 2007,    

За восстановленье истины.  

 

 

 

 


