
3 место на региональном этапе  

защиты социальных проектов «Я – гражданин России» 

 

4 апреля 2016 года инициативная группа МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Мегион в составе выпускников Мельниковой 

Ирины, Бикжановой Ляйсан, Андриянова Александра, Манукян Самвела и руководителей 

проекта Зубковой Ольги Анриевны и Дектеревой Светланы Валентиновны  представила 

социальный  проект «Подвиг стал песней» на региональном этапе Всероссийской акции 

«Я гражданин России» и заняла 3 место из 16 проектов, допущенных  до очной  защиты из 

22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Как много их, друзей хороших, 

Лежать осталось в темноте — 

У незнакомого посёлка, 

На безымянной высоте. 

Идея создания проекта возникла при 

знакомстве с песней  Вениамина Баснера на 

слова поэта Михаила Матусовского «На 

Безымянной высоте». Не многим известно, что из 

восемнадцати ребят, о которых рассказывается в 

песне,  семнадцать были  сибиряками. Группа 

«Поиск» нашей школы заинтересовалась этим 

вопросом и началась работа,  в ходе которой нам 

удалось найти родственницу командира 718-го 

полка 139 стрелковой дивизии Салова Ефрема 

Гавриловича. За время работы мы собрали очень 

много ценной информации, поэтому 

накопленным материалом просто необходимо 

было поделиться с  учащимися, их родителями, 

жителями города Мегиона и поселка Высокий,  

показать богатую историю, славные подвиги 

русского народа, рассказать о вкладе сибиряков в 

дело Победы над фашизмом,  воплотив проект в 

реальность. 

В реализации проекта принимали 

участие обучающиеся, педагоги, 

родители, администрация МБОУ«СОШ 



№3 с углубленным изучением отдельных предметов»,  Администрация г. Мегиона (глава 

администрации г.Мегиона, заместитель главы администрации по социальной политике), 

администрация Кировского района города Новосибирска, городская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов г. Мегиона; депутаты Думы г.Мегиона, население города 

Мегиона. 

Реализация проекта проходила в трех направлениях: поисковое, просветительское, 

социальное взаимодействие. В ходе поискового направления учащиеся и их родители 

собрали из различных источников информацию о 18 героях Безымянной высоты 224,1 

близ деревни Рубеженка, их родственниках, подробное описание подвига каждого 

солдата, документы, видеозаписи встреч с родственниками героев, создание фотоархива. 

Мы  располагаем такими уникальными материалами, экспонатами, которые существуют 

только в нашей школе.  

В ходе Акции 

«Письмо» мы 

познакомились с 

Вепренцевой Анжеликой 

Олеговной, племянницей 

командира 718 полка 139 

стрелковой дивизии   Салова 

Е.Г., которая живет в городе 

Новосибирске и ведет 

активную 

исследовательскую работу, 

участвует в реализации 

проекта «Безымянная 

высота 224,1», который был 

создан администрацией Кировского района города Новосибирска совместно с 

общественной организацией «Союз Кировчан» в память о земляках-героях.  Анжелика 

Олеговна с энтузиазмом откликнулась на предложение вести переписку между 

инициативной группой нашего проекта и  молодыми людьми из Новосибирска 

участвующих в реализации проекта «Безымянная высота 224,1». 

Целью просветительского направления было воспитание у обучающихся любви к 

Родине, уважительного отношения к прошлому на примерах военной истории Отечества 

через вовлечение в мероприятия по увековечивании памяти погибших защитников 

Отечества и чествования живущих. 

В ходе реализации этого направления мы проели встречи с Вепренцевой А.О. 

племянницей командира 10 Армии 718 полка 139 стрелковой дивизии   Салова Е.Г. 

Встречи прошли во Дворце Искусств города Мегиона, МАУ «СОШ №9», Доме культуры 

«Сибирь» поселка Высокий, в МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов». Всего в данных мероприятиях приняли участие 790 школьников и жителей 

города Мегиона и поселка Высокий, а так же члены Совета ветеранов войны и труда.   

Целью направления «Социальное взаимодействие» стало установление 

родственников героев Безымянной высоты, осуществление социальных связей и общения 

с ними.  



В ходе акции «Земля Тобольская», участники нашего проекта познакомились с 

Владимиром Ивановичем Куликовым, сыном героя Безымянной высоты.   А так же 

привезли капсулу с землей с родины Ивана Ивановича Куликова, уроженца города 

Тобольска, которая будет торжественно заложена в автомат у стеллы «Звезда» и саженец 

тобольской ели, которая будет посажена у землянки на территории мемориала. 

Воссоединив тем самым Мегион и далекую Бетлицу.   

Итогом нашего 

проекта стала акция 

«Мемориал Звезда», в рамках 

проведения которой 

обучающиеся нашей школы 

по приглашению участников 

проекта «Безымянная высота 

224,1» города Новосибирска 

включены в состав почетной 

делегации 18 участников 

митинга, посвященном 

памяти 18 сибиряков-

добровольцев, героев 

Безымянной высоты к 

мемориалу на Безымянной 

высоте в г. Бетлица, Калужской области. 

С помощью нашего проекта мы активизировали деятельность школ города   в 

рамках гражданско-патриотического  воспитания. Создали условия для  освоения 

доступных знаний об истории родного Отечества. Внесли вклад в изменение социальной и 

гражданской позиции школьников, в приобретение детьми навыков социального общения 

с взрослыми. Определили дальнейшее развитие  системы работы по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 


