
1 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №22 села Соленого 
муниципального образования Мостовский район 

 
 
 

ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
 

 
В СЕРДЦАХ ХРАНИТСЯ ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Авторы проекта:  
Г. С. Итапин, учитель математики,  

руководитель ТКК «Ориентир» 
В. Н. Трутнев, учитель физики и химии 

 
Руководитель проекта: 

Г. С. Итапин, учитель математики,  
руководитель ТКК «Ориентир» 

 
Сроки реализации проекта: 

февраль – май 2017 года 
 

Место реализации проекта: 
село Соленое, Мостовский район,  

Краснодарский край  
 
 
 
 
 
 
 

село Соленое, 
2017 год 



2 
 

Чтоб снова на земной планете  
Не повторилось той зимы,  
Нам нужно, чтобы наши дети  
Об этом помнили, как мы! 

Ю. Воронов 

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

Авторами поисково-краеведческого социального проекта «В сердцах хранится 
память поколений!» являются преподаватели муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 села 
Соленого муниципального образования Мостовский район: Геннадий Сергеевич 
Итапин (учитель математики, руководитель туристско-краеведческого клуба 
«Ориентир»), Валерий Николаевич Трутнев (учитель физики и химии). Руководителем 
проекта является Г. С. Итапин, учитель математики, руководитель туристско-
краеведческого клуба «Ориентир». 

Актуальной стала необходимость разработки и реализации поисково-
краеведческого социального проекта «В сердцах хранится память поколений!», которая 
вызвана недостаточной осведомленностью подрастающего поколения о героях-
соленовцах и их подвигах во времена оккупации Кубани и Мостовского района 
немецко-фашистскими захватчиками. Великие сражения и судьбы обычных героев 
описаны во многих произведениях, но были и маленькие события. Эти люди и их 
поступки остаются неизвестными по сей день. О них нам тоже забывать не следует. Из 
таких маленьких побед сложилась большая Великая Победа. Нам нужно бережно, по 
крупицам собирать факты и ни в коем случае не растрачивать память о погибших. Она 
должна быть вечной. Помнить о подвиге наших дедов и прадедов – наша святая 
обязанность! 

Результатом реализации проекта стал установленный памятник «В сердцах 
хранится память поколений!», возвышающийся на вершине Мишиного Бугра 
(Мостовский район). 

В процессе реализации проекта задействованы 16 учащихся школы 
(представители школьного (ученического) самоуправления), 28 сотрудников МБОУ 
СОШ №22 (учителя и обслуживающий персонал), 11 добровольцев – жителей села 
Соленого. Кроме того, значительный вклад в реализацию проекта сделали работники 
местного охотхозяйства ООО «Соленовское» (генеральный директор В. Золотухин). 

Сроки реализации проекта: февраль 2017 года – май 2017 года. 
Место реализации проекта: село Соленое Мостовского района Краснодарского 

края. 
Целевая аудитория проекта: жители и гости села Соленого. 

 
ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

 
- пропаганда и популяризация различных видов активного туризма среди 

обучающихся как формы здорового и активного образа жизни; 
- воспитание патриотизма через познание природных, исторических, культурных 

ценностей Мостовского района Краснодарского края; 
- популяризация и развитие туристских маршрутов патриотического направления 

и походной практики в молодежной среде. 
 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

- посещение популярных памятных мест и установка памятника землякам, 
сражавшимся за освобождение района от немецко-фашистских захватчиков в 1942 – 
1943 гг.; 
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- повышение качества и безопасности проведения туристских походов в 

Мостовском районе; 
- сбор краеведческой информации о местах боевой славы в горно-лесной 

местности Мостовского района, о событиях, происходивших во времена оккупации 
Мостовского района немецко-фашистскими захватчиками. 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
1. Подготовительный (февраль 2017 года – март 2017 года): 
- определение темы и актуальности проекта; 
- определение целей и задач проекта;  
- разработка перспективного плана мероприятий в рамках проекта; 
- формирование добровольческих команд из классов и координация их 

деятельности; 
- оформление макета памятника в графическом редакторе; 
- проведение благотворительной акции среди учащихся и работников школы, а 

также среди жителей села Соленого. 
 
2. Основной (апрель 2017 года): 
- проведение практических мероприятий в рамках реализации проекта 

(изготовление памятника, проведение походов выходного дня). 
 
3. Заключительный (май 2017 года): 
- подведение итогов (оценивание проекта, оформление отчетов, 

мультимедийных презентаций, награждение участников проекта). 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Этап Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

Классный час «Мостовский район в 
годы Великой Отечественной 
войны» 

февраль 2017 года 
Г. С. Итапин, 

классные 
руководители 

Определение целей, задач, 
структуры, направлений проекта февраль 2017 года Г. С. Итапин,  

В. Н. Трутнев 
Поисково-краеведческая работа 
«Оккупация села Соленого в 1942 – 
1943 гг.» 

февраль - март 
2017 года Г. С. Итапин 

Разработка макета памятника в 
графическом редакторе март 2017 года Г. С. Итапин 

Разработка календарного плана 
мероприятий в рамках реализации 
проекта 

февраль 2017 года Г. С. Итапин,  
В. Н. Трутнев 

Формирование добровольческих 
команд из классов и координация 
их деятельности 

февраль 2017 года Г. С. Итапин,  
В. Н. Трутнев 

Проведение благотворительной 
акции в рамках реализации проекта 

февраль - март 
2017 года 

Г. С. Итапин,  
В. Н. Трутнев 

Поход выходного дня в ур. 
Монашки (пол. Головков Кош) февраль 2017 года Г. С. Итапин,  

В. Н. Трутнев 

Классный час «Соленое во 
времена оккупации 1942 – 1943 гг.» февраль 2017 года 

Г. С. Итапин, 
классные 

руководители 
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О
сн

ов
но

й 
Приобретение материалов для 
практической части реализации 
проекта (цемент, металл и пр.) 

апрель 2017 года Г. С. Итапин,  
В. Н. Трутнев 

Изготовление памятника «В 
сердцах хранится память 
поколений!» 

апрель 2017 года Г. С. Итапин,  
В. Н. Трутнев 

Степенной поход на Мишин Бугор 
(установка памятника «В сердцах 
хранится память поколений!») 

апрель 2017 года 
Г. С. Итапин,  

И. С. Языкова,  
В. Н. Трутнев 

За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 

Анкетирование учащихся – 
участников проекта май 2017 года Г. С. Итапин 

Обсуждение проекта на 
родительских собраниях май 2017 года 

Г. С. Итапин, 
классные 

руководители 

Классный час «В сердцах хранится 
память поколений!» май 2017 года 

Г. С. Итапин, 
классные 

руководители 
Оформление отчета о реализации 
проекта май 2017 года Г. С. Итапин 

Оформление мультимедийной 
презентации о реализации проекта май 2017 года Г. С. Итапин 

Награждение участников проекта 
сертификатами и благодарностями май 2017 года Г. С. Итапин 

 
 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА 
 

- анкетирование учащихся – участников проекта; 
- социологический опрос; 
- обсуждение проекта на классных часах и родительских собраниях. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
- воспитание ответственного сознания и поведения в повседневной жизни; 
- развитие нравственных и экологических качеств учащихся; 
- повышение социальной и общественной активности; 
- формирование осознанной потребности действовать бескорыстно. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 
- в планах участников проекта в дальнейшем наблюдать за состоянием 

памятника, облагораживать и обустраивать его; в ближайшем будущем учащиеся 
планируют высадить у памятника березовую аллею; 

- проект способствует развитию общественно-полезной работы учащихся школы 
в жизни села и района в целом; 

- учащиеся на примере смогли показать жизненную силу лозунга «Вместе - мы 
сила!», продемонстрировать, что их вклад является эффективным способом решения 
многих общественных (социальных) проблем; 

- жители и гости села станут более ответственно подходить к вопросам 
сохранения исторических фактов перед подрастающим поколением, не допускать 
искажения истории. 
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ВЫВОДЫ 
 

Поисково-краеведческий социальный проект «В сердцах хранится память 
поколений!» направлен на решение проблемы патриотического воспитания в среде 
подрастающего поколения, на сохранение подвига наших дедов и прадедов в глазах 
учащихся школы и жителей села Соленого.   

Проект способствовал пропаганде и популяризации различных видов активного 
туризма среди обучающихся как формы здорового и активного образа жизни, 
воспитанию патриотизма через поисково-краеведческую деятельность и познание 
природных, исторических, культурных ценностей Мостовского района Краснодарского 
края.  

По итогам реализации проекта учащимися школы был установлен памятник «В 
сердцах хранится память поколений!» («От благодарных потомков землякам-
соленовцам, сражавшимся за освобождение родного села от немецко-фашистских 
оккупантов в 1942 – 1943 гг.»)  на вершине горы Мишин Бугор.  

 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. www.mostovskoy.bezformata.ru 
2. www.predgorie-online.ru 
3. www.mostruo.ru 
4. www.most.kultura23.ru 
5. www.omgups.ru 
6. www.ru.wikipedia.org 
7. www.ru.calameo.com 
8. www.oreloblsovet.ru 
9. наше-подмосковье.рф 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА… 
«РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ…» 

 
Сейте разумное, доброе, вечное, 

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 
Русский народ ... 

 
Это известные строки из стихотворения Некрасова «Сеятелям». Некрасов 

посвятил это стихотворение "сеятелям" знаний в народе – не обязательно учителям, 
но вообще просветителям, а просветителями могут быть и поэты, и писатели, и 
политики, и вообще любой человек. 

Я понимаю эти слова так: распространяйте то, что разумно, и то, что приносит 
добро людям, то есть вечные ценности, потому что, как известно, "что посеешь, то и 
пожнешь". 

Для меня такой ценностью является прежде всего память о подвиге наших 
предков, которую мы сохраним и передадим своим потомкам. Юным и взрослым 
читателям, всем, кому не всё равно, я хочу рассказать о туристском походе, в котором 
участвовал. Он так и назывался – «В сердцах хранится память поколений!». 

Как только у членов ученического самоуправления моей школы возникла сама 
идея такого похода, она сразу была подхвачена остальными ребятами. Конечно, нужно 
было решить множество организационных вопросов, но когда есть разумная, важная 
для общества цель, то все проблемы оказываются решаемыми. Снаряжение для 
участников похода было найдено, а деньги для установки памятного знака помогли 
собрать неравнодушные односельчане. Каждый человек хотел внести свой вклад в 
общее дело. Ведь в нашем селе нет семьи, которую не затронула бы Великая 
Отечественная. Многие не знают даже, где похоронен дед или прадед, так как 
последнее, что получили с фронта – уведомление о том, что боец пропал без вести.  

«Пусть этот памятник будет и тем, кто лежит в чужой земле», – решили мы. Он 
будет напоминать о доблести павших, о тяжёлом прошлом нашей Родины, о том, что 
пришлось вынести нашему народу. Сейчас, когда повсеместно происходит искажение 
истории, когда вновь поднимает голову фашизм, это особенно важно. Мы должны 
задумываться о том, как сохранить память о той страшной войне, и наш поход – один 
из способов сделать это. 

С 22 по 24 апреля 2017 года наш сплочённый отряд совершил восхождение на 
гору Мишин Бугор. На горных склонах во время оккупации Кубани немецко-
фашистскими захватчиками наши земляки: старики, женщины и дети - прятали крупный 
рогатый скот в то время, когда село было захвачено фашистами. Было решено не 
отдавать продовольствие немцам, а угнать всех коров, коз и овец в горы и прятать их 
там до полного изгнания оккупантов из села. Дольше всего со стадом в горах прожил 
житель Соленого Пипия Михаил Таевич, именно в его честь и названа гора Мишин 
Бугор. А женщины и дети, оставшиеся в селе, тайно, часто ночами, носили 
односельчанину еду и одежду. Ранней весной 1943 года, когда немцы вынуждены были 
уйти из села, сохраненный в горах крупный рогатый скот стал источником пищи для 
жителей. 

Именно здесь, на вершине горы, мы и установили памятник. Так мы воздали 
дань памяти землякам-солёновцам, сражавшимся за освобождение родного села от 
немецко-фашистских оккупантов в 1942-1943 годах и почтили память всех, кто не 
вернулся с фронта. 

В наши дни, к сожалению, происходит распад нравственных норм. Как 
первопричина неустойчивости и возросшего в обществе насилия они в своё время не 
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могли не беспокоить Некрасова, который, в первую очередь, воспринимал себя как 
гражданина. "Сеять доброе и вечное" - для него не просто призыв, для него - это 
главное, что должен делать человек на протяжении всей своей жизни. Я тоже хочу 
призвать всех, кто читает мой рассказ, стать такими «сеятелями», сохранив память о 
солдатах Великой Отечественной войны. Не забывайте, что они сделали для нас, для 
того, чтобы мы жили счастливо. Ведь память вечна и нам не всё равно... 

 
Денис Шилов, 

учащийся 11 класса, победитель региональной олимпиады 
по журналистике «Разумное, доброе, вечное…» (рук. Н. А. Трутнева) 


