Статья Бодикова Бориса Алексеевича
опубликована в Сборнике методических материалов по
итогам межрегионального конкурса проектов и программ
героико-патриотического
воспитания
подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в номинации
«Методические материалы по организации и проведению
поисковой работы, увековечению памяти погибших
защитников Отечества», ГУ «Роспатриотцентра», 2011 год.
Проект «Они ушли в небо»
Цели проекта:
1. Вовлечь подростков и молодежь, находящихся в трудной жизненной
ситуации в социально значимую деятельность, способствуя снижению
негативных явлений в молодежной среде.
2. Увековечить память погибших экипажей самолетов на территории
Красноярского края во время Великой Отечественной войны.
Задачи проекта:
1. Привлечение учеников школ к поисковой деятельности на территории
Красноярского края.
2. Содействие социальной адаптации подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
3. Формирование творческих способностей, создание условий для
самореализации личности.
4. Повышение уровня самооценки подростков, помощь в формировании
ценностных ориентаций.
5. Привитие трудовых навыков у участников проекта.
6. Изучение истории перегоночной трассы Аляска – Сибирь.
7. Проведение поисковых работ на местах крушения самолётов АЛСИБа.
8. Связь с родственниками: поиск родственников погибших, переписка с
родственниками погибших, установка памятных знаков на местах катастроф.
9. Создание экспозиции «Они ушли в небо» в Народном музее Боевой и
Трудовой Славы «Память» МБОУ СОШ №148.
Никакой другой возраст не доставляет столько хлопот взрослым, как
подростковый. Обычно отрицается накопленный опыт, правила поведения,
система жизненных ориентиров, приоритетов, принятая в мире взрослых.
Нежелание отстать от группы, боязнь быть осмеянным, страх быть отвергнутым
компанией ведет зачастую к тому, что подросток начинает совершать
асоциальные поступки.
Зачастую правонарушения, совершаемые такими подростками – это знак
протеста против общества, желание самоутвердиться среди сверстников,
доказать свою значимость самому себе. Еще со времен «Поучения» Владимира
Мономаха и «Домостроя» воспитание на Руси мыслилось, прежде всего, как
воспитание защитника и радетеля родной земли, своего Отечества, жизнь во

благо которого представляется высшей добродетелью и основой нравственного
самосознания. Патриотизм зарождается и формируется в личности как чувство,
связанное с мировоззрением родного края, в детском возрасте. Долг молодых –
своими делами, своей памятью снова и снова обращаться к событиям Великой
Отечественной войны, сверять свою жизнь с историей своего Отечества.
В 2012 году исполняется 70 лет с начала работы АЛСИБа. АЛСИБ — это
воздушный мост Аляска — Сибирь, по которому в годы Великой
Отечественной войны перегоняли в Красноярск американские боевые и
транспортные самолеты, поставлявшиеся по ленд-лизу.

Не совершенство техники, отсутствие опыта и времени, нередко приводило к
катастрофам и гибели, как самолетов, так и летчиков. Таким катастрофам и
посвящен проект «Они ушли в небо», который поможет каждому мальчику и
девочке успешно открывать страницы истории, каждому найдется интересная
работа.
Для полного раскрытия данного вопроса необходимо изучить
законодательную базу:
1. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2010 - 2015 годы» от 5 октября 2010 г. № 795
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
4. Проект Федерального закона «О поисковой работе в Российской
Федерации" от 16 октября 2010 г.
5. Инструктивное письмо Министерства образования и науки РФ «О
деятельности музеев образовательных учреждений» от 12марта 2003 г № 28-15181/16.
Документы и программы МБОУ СОШ №148 (54).

1. Программа воспитания МБОУ СОШ №54 на 2010-2013 годы.
2. Устав историко-краеведческого клуба «Енисейские патриоты»
Необходимо проведение исследовательской работы при кураторстве
подполковника авиации военного консультанта В. В. Филиппова.
I. Подольском архиве Министерства обороны Российской Федерации.
II. Архиве Федеральной авиационной службы России (объединенный фонд
44, опись 1).
III. Архиве Миндерлинской поселковой администрации Сухобузимского
района Красноярского края.
IV. Интервьюирование участников трассы АЛСИБ.
Реализация проекта должна осуществляется с позиций деятельностного
подхода, через современные педагогические технологии: обучение в
сотрудничестве, учебное исследование, музейную педагогику.
Взаимодействие и сотрудничество:
МБОУ СОШ п. Миндерла Сухобузимского района Красноярского края
Красноярская региональная общественная молодежная патриотическая
организация «Вечный огонь»
Центр помощи женщинам и детям Ленинского района г. Красноярска
Инспекция по делам несовершеннолетних Ленинского района г. Красноярска
Сроки реализации проекта
01.05.2011 – 31.05.2012
Место реализации проекта:
МБОУ СОШ № 54, музей "Мемориал Победы", п. Миндерла,
Сухобузимского района, д. Крючково, Емельяновского района Красноярского
края.
Проект «Они ушли в небо» поможет каждому мальчику и девочке успешно
открывать страницы истории, каждому найдется интересная работа.
Описание проекта
По всей Сибири лежат обломки самолетов и не погребенные тела летчиков.
Потери за время перегонки составили 81 самолет — чуть больше 1 процента.
При этом погибли 115 перегонщиков. Некоторые летчики пропали без вести
вместе с самолетами, и найдены через десятки лет после окончания войны, а
некоторые не найдены до сих пор. За время работы трассы произошло 39
катастроф, 49 аварий и 60 вынужденных посадок. Погибло 114 человек.
Проведенная нашим клубом экспедиция выяснила, что остатки самолета
растаскиваются дачниками на металлолом, памятник, поставленный
родственниками Степанова П.М., не ухожен, а на табличке только имя
командира экипажа.
В результате работы, было принято решение увековечить память экипажа
– сделать своими руками памятный знак из частей самолёта и установить на
местах катастроф. Для этого надо научиться на уроках технологии элементам
сварочного дела. Таким образом, мы восстановим историческую
справедливость и заполним еще одну белую страницу истории Великой
Отечественной войны.
Для привлечения ребят к участию составили анкету

1. Что знаете о трассе «АЛСИБ»?
2. Желаете ли участвовать в экспедиции по поиску и поднятию самолетов?
3. Желаете ли вы заниматься исследовательской работой в этом
направлении?
4. Ваше отношение к поисковому движению.
Рекомендовано провести анкетирование среди ребят средней школы поселка
Миндерла Сухобузимского района Красноярского края и МБОУ СОШ № 19 и
148 (54) города Красноярска. Таким образом, мы выйдем на план реализации
проекта. Он предоставит детям и подросткам (в том числе находящихся в
трудной жизненной ситуации) возможность попробовать себя в различных
видах деятельности, испытать новые ощущения (походы, выезды, и т.д.),
трудовые навыки, не нарушая закон и не нанося вреда себе и окружающим,
почувствовать себя востребованными.
План реализации проекта.
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