ПОЛОЖЕНИЕ
о совместном проекте образовательных структур, входящих в ГБОУ «Школа
Марьина Роща им. В. Ф. Орлова», в целях создания музейного комплекса и
единого музейного пространства для гражданского и патриотического
воспитания школьников средствами музейной педагогики.

Название проекта «ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ». Страницы истории боевого
пути 6-й дивизии народного ополчения, сформированной в июле 1941 года в
районе Марьина Роща г. Москвы.
Реализация данного проекта проходит в соответствии с условиями городского
смотра-конкурса «Помним героев войны и Победы», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, и в рамках концепции развития
музейной педагогики и создания единого музейного Комплекса.
Цель проекта: патриотическое и духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, воспитание чувства сопричастности к великой и
славной истории нашего Отечества, сохранение и укрепление памяти о
Великой
Отечественной
войне.
З

Участие:
участвуют все школьные здания ГБОУ «Школа Марьина Роща»
Срок реализации проекта 2 года.
Проект состоит из трех этапов:

Первый этап – Проектная работа «Шагнувшие в бессмертие» - Выполнена
Алексеевым Дмитрием (Победитель муниципального тура конкурса проектных
работ 2018-2019 уч. год). В ходе прохождения данного этапа создан
виртуальный музей 6-й дивизии народного ополчения (создан сайт, выложены
документальные материалы и фотографии).

Второй этап – сбор материала по 6 направлениям для создания тематических
баннеров по темам проекта.
Характер материалов: копии документов, тексты, фотографии, презентации,
кадры кинохроники, письма, художественные произведения (стихи, песни,
иллюстрации картин), рассказы об интересных людях, интервью, записи
воспоминаний и т.д.
Материалы предоставляются на электронном носителе.
Параметры оформления: файл.doc. docx. pdf.; формат - А 4; шрифт – Times New
Roman; основной текст – кегль 14, интервал межстрочный полуторный; все поля
2 см., фото в хорошем разрешении.
Сроки реализации: 25 ноября.
Тематика материалов индивидуальна для каждого подразделения:

1. История формирования 6-й дивизии народного ополчения.
Московский институт инженеров транспорта (МИИТ) – штаб
формирования 6-й ДНО. (Первые командиры, учебные занятия,
отправка на фронт).
Здание по адресу Октябрьский пер. ,дом 11.
2. Боевой путь 6-й дивизии народного ополчения.
Здание по адресу 1-й проезд Марьиной Рощи ,3 а .
3. Дипломаты в солдатских шинелях (2/3 штатного состава
министерства иностранных дел (Наркомата) в июле 1941 года
записались добровольцами в 6-ю ДНО, большинство из них погибли или
пропали без вести).
Здание по адресу ул. Советской Армии, 9.
4.Федор Михайлович Орлов (отец героя, имя которого носит школа) –
прославленный комдив 6-й дивизии народного ополчения.
Здание по адресу ул. Октябрьская,81.
5. История в лицах (рассказы о конкретных личностях,
бойцах 6-й ДНО, их судьбы, подвиги. Можно через газеты
«Марьина Роща» и «Звездный бульвар» обратиться к их

потомкам).
Здание по адресу Старомарьинское шоссе, 5
6. Память о 6-й дивизии народного ополчения (какие созданы
памятники и где, музыкальные, литературные произведения и
другое)
Здание
по
адресу
ул.
Двинцев
.10.
7. Дети войны( рассказ о детях Марьиной рощи, работа в
госпиталях,
дежурство
на
крышах
и
т.д.)
Здание по адресу Новосущевская, дом 7
Третий этап – создание
пространства для них.

баннеров

Контактные телефоны:
8(925)883-38-00 Бушковская Валентина
e-mail: bushkovskaya@yandex.ru

и

оформление

Борисовна

8(916)949-06-33 Роганова Нина Александровна
e-mail: ninadriga@gmail.com

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

музейного

