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Название проекта
Наименование организации
Разработчики проекта

«Они цветут, сердца отогревая»
МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска»
Менеджеры Ковач Алина, Квятковская Анастасия,
Постникова Лера, Скрыль Полина, Кротова Полина
Консультанты-наставники
Даянова Гульнара Габдулхаевна
проекта
Костина Елена Анатольевна
Актуальность и социальная Когда то, такие же, как мы ребята из нашей школы
значимость
дружили,
учились, играли на гитаре, пели песни,
танцевали, занимались активно спортом, были лидерами
школы. Учителя были настоящими профессионалами и
любимы учениками. Но, случилась «катастрофа». 33 года
прошло после железнодорожной катастрофы под Ашой, в
которой погибло 575 человек. По количеству жертв
Челябинская область оказалась самым пострадавшим
регионом – 122 человека погибли, причем 92 даже не
доехали до больниц. 40 человек погибших это учащиеся
и учителя нашей школы. Среди них были юные
спортсмены, хоккеисты команды ХК «Трактор». В 1992
году на месте трагедии был сооружён восьмиметровый
мемориал. Ежегодно у памятника жертвам катастрофы
проходят траурные митинги. 29 лет родственники
погибших добивались, чтобы мемориальный комплекс
внесли в государственный Реестр и закрепили его за
селом. И теперь присвоен
памятнику статус
«Мемориального комплекса федерального значения», что
влечет за собой охрану государством и финансирование
на содержание из федерального бюджета.
Наш проект социально значим, актуален и необходим.
Ведь когда эта катастрофа прогремела на весь мир, никто
не остался равнодушным. Когда-то в нашей школе был
музей, но сейчас сохранилось только несколько альбомов
с фотографиями. Сегодня в школе учатся хоккеисты,
которые занимаются в ХК «Трактор». И Аллея памяти
цветов под названием «Они цветут, сердца отогревая» это
лишь малая частица нашей памяти.
Наш проект внесет большой вклад для многих поколений.
Ведь, жизнь любого человека на Земле бесценна. Может
быть, наше подрастающее поколение начнет ценить свое
время жизни по-другому.
Исторические и культурные Гуляя по паркам и скверам малых и больших городов, в
аналоги технологии проекта
глаза бросаются красивые аллеи памяти, посвященные
каким - либо, событиям.
Проанализировав СМИ, мы увидели, что очень
актуально последние годы высаживать аллеи из цветов.
Например, у нас в парке «Сад Победы» высажены цветы в
виде звезды в память о погибших в ВОВ.
Много сейчас существует акций и проектов,
посвященных памяти о погибших, такие как «Аллея
памяти», «Сад памяти» и в них участвуют дети, которые
высаживают березы, ели, рябины и многие другие сорта
деревьев. Ведь если посадить что-то живое, это навсегда!
Мы тоже, можем увековечить память о погибших в
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Ашинской катастрофе, высадить аллею цветов и
установить камень, на котором будет гранитная плита с
надписью. Ведь каждый год родители погибших и те, кто
остался в живых встречаются возле стелы под Ашой и на
Градском кладбище. А ведь, 40 человек это дети и учителя
нашей школы. Так пускай они приходят на аллею цветов
памяти на школьном участке, чтобы почтить память
своих родных.
Для дальнейшей работы над проектом по созданию
Аллеи памяти под названием «Они цветут, сердца
отогревая», наша команда обратилась к первоисточникам:
газетам 1989 года, СМИ о нашей катастрофе. Изучили
нормативные документы, которые позволили нам
заниматься проектной деятельностью. Встретились с
бывшим директором школы Кеспиковой И.К., с учителем
истории школы Кошкиным В.Н. Переговорили по
телефону с мамой погибшего ученика, к сожалению, по
состоянию здоровья, она не смогла прийти в школу. Но
мама поблагодарила нас за светлую память погибших
детей.
Целевая
аудитория, Учащиеся школы, родители погибших, ветераны
обоснованность выбора
педагогического труда, родители учащихся, педагоги
школы.
Цель проекта
Создать Аллею Памяти, посвящённую памяти погибшим
в Ашинской катастрофе.
Задачи проекта
1.Изготовить эскиз макета;
2.Продумать необходимый материал для изготовления
макета «Аллеи Памяти»;
3.Провести конкурс рисунков на тему: «Катастрофа
глазами детей» и на эскиз «Аллея памяти»
4. Разработать и провести классные часы с показом
документального фильма про Ашинскую катастрофу.
5. Научиться изготавливать поделки из различного
материала и создавать из них общую композицию;
6. Вовлечь сверстников в общественно-значимую
деятельность (работа над макетом и Аллеей).

10. Этапы реализации проекта

Организационный этап (сентябрь – октябрь 2021)
Задачи этапа:
1.Обосновать
тему
и
актуальность
проекта,
сформулировать проблему.
2. Сформулировать конкретные задачи.
3. Провести анкетирование.
4.Разработать план по реализации проекта
Этап реализации (октябрь 2021 – апрель 2022)
Задачи этапа:
1. Распределить роли в команде.
2. Составить план деятельности по проекту.
3. Разработать эскиз памятной аллеи.
4. Собрать и оформить материал об участниках
железнодорожной катастрофы
5. Найти социальных партнеров проекта и согласовать
совместные действия.

6. Продумать организационные условия
Заключительный этап (апрель – май 2022)
Задачи этапа:
1. Представление макета «Они цветут, сердца отогревая»
2. Проанализировать полученные результаты.
3. Оценить эффективность проекта.
4. Разместить
результаты работы на сайте
образовательного учреждения.
5. Рефлексия (команды)
6. Создать Аллею памяти
11. Финансовый план, смета и
Смета создания макета
ресурсы
Статья расходов
Стоимость Кол-ство Всего,
(един) руб. един.
руб.
Краски
60 руб.
1 уп.
60 руб.
Гуашь
60 руб.
1 уп.
60 руб.
Степлер
51 руб.
1 уп
51 руб.
Скобы
51 руб.
1 уп.
51 руб.
Скотч двух
221руб.
1 уп.
221 руб.
сторонний
Скотч широкий
120 руб.
1 уп.
120 руб.
Креппированная
бумага
Зубочистки
Бусинки
Ватман
Клей ПВА
Паралон
Вспененный ПВХ
Вспененный
полиэтилен
Клей силикатный
ПВХ панель
Итого:

38 руб.

7 уп.

266 руб.

60 руб.

1 уп.

60 руб.

35руб.

2 уп.

70 руб.

12 руб.

4 штуки

48 руб.

234 руб.

1 банка

234 руб.

25 руб.

2 метр

50руб.

737 руб.

1 метр

737 руб.

781 руб.

2 метра

1562 руб.

140 руб.

1
бутылка

140 руб.

60 руб.

1 штука

60 руб.
3 790
руб.

Смета на создание Аллеи памяти
Стоимость Кол-во Всего,
№
Статья расходов
(ед.), руб. единиц руб.
Доставка камня
1 шт.
1.500
1
1.500
(булыжника)
2 Приобретение
1 шт.
10.000
гранитной плиты и
10.000руб.
оформление
надписи
3 Покупка камней на
1мешок 5.000
5.000руб.
аллею.

4

Покупка рассады
цветов Бархатцы
Бегония
Туя книжная
Флокс шиловидная
Туя шаровидная
фуопсис

5

6
7
8

Покупка
удобрения для
почвы земли
Покупка Щебень
галтованный
Покупка камень
декоративный
Грамоты за
конкурс эскиз
«Аллея памяти »
(подарки)

Изготовление
информационных
буклетов,
приглашений
10 Классные встречи
с родителями
погибших, с
очевидцами
(чаепитие,
конфеты)
ИТОГО:
9

12. Социальные, бизнес партнёры

16 руб.
350 руб.

4 пачки
10
кустов

64 руб
3.500

1.000

2 шт.

2.000

300 руб.

30
кустов

9.000

1.000

2 шт.

2.000

100 руб.

10
кустов

1.000

4 мешка

8.000

10 руб.

100 кг

1.000

40

100 кг

4.000

20 шт.

200
руб..

3 шт.

150
руб

2.000

10.00
50.00

60шт.
30 руб.

1.800

3.000
3.000

52.790

Социальные - родители погибших в катастрофе, педагоги,
администрация школы, родители школы.
Бизнес партнеры – Депутат Совета депутатов
Тракторозаводского района, АО «Торговый дом «Бовид»

13. Количественные
качественные
проекта

и
Количественные показатели
результаты Вовлечь в поисковую деятельность не менее 10%
учащихся школы, не менее 5% родителей обучающихся и
10-15% выпускников школы.
Качественные показатели
Увековечивание памяти погибших в железнодорожной
катастрофе.
Учащиеся школы получат опыт установления новых
контактов, поиск работы с партнерами, а также опыт
работы в команде и проявления социальной и

14. Стратегия развития проекта,
перспектива, в том числе в
онлайн-формате
15. Ссылки
на
открытые
источники информации о
реализации проекта

гражданской позиции.
Для близких родственников – это возможность сохранить
память о погибших.
Развитие проекта в дальнейшем. Видео ролик в онлайнформате, в СМИ об аллее памяти «Они цветут, сердца
отогревая» в память о погибших в железнодорожной
катастрофе под Ашой.
Взаимодействие учащихся с родителями.
https://vk.com/id152086748
https://vk.com/wall-172887614_983
https://vk.com/wall-15263472_1041

