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Перечень рекомендательных писем к 
проекту 

Рекомендательное письмо от 
председателя Мичуринского 
регионального Совета ветеранов 
ВЧД-Э Кочетовка, почетного 
ветерана ЮВЖД Ненашева 
Вячеслава Борисовича. 

География проекта Ленинградская область  
В эфире первого канала в новостях 
был показан репортаж о том, что в 
феврале 2016 г. под г. Санкт-
Петербургом поисковиками был 
найден самолет А.П. Хорошкова. 
Тамбовская область 
В Мичуринске  нашли 
племянников А.П. Хорошкова и 
встретились с ними. 
 

Цели и задачи проекта Цель:  
- формирование духовно-
нравственных ценностей в 



процессе исследования судьбы  
летчика Александра Петровича 
Хорошкова, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны, 
защищая «Дорогу жизни». 
 
Задачи: 
- организовать исследовательскую 
работу студентов  и представить 
результаты этой деятельности на 
конференциях, смотрах, форумах 
сети  Интернет; 
-  оформить баннер «Возвращение 
легенды: Мичуринский Маресьев» 
о  А.П. Хорошкове в музейной 
комнате «Страницы памяти»; 
- организовать экскурсии для 
группового и индивидуального 
посещения;  
- разместить на сайте колледжа в 
виртуальном музее «Страницы 
памяти» информацию о проекте. 

Краткое содержание проекта Создание условий для 
гражданского и патриотического 
воспитания студентов посредством 
музейной деятельности, 
формирования социальной 
активности студентов, 
интеллектуального развития путем 
их вовлечения в поисково-
исследовательскую деятельность, 
сохранение и преумножение 
традиций колледжа. 

Сроки выполнения проекта   С февраля по май 2016 г. 
Бюджет проекта Для оснащения экспозиции 

музейной комнаты. 
Изготовление баннера: 
 1 баннер (1шт.- 2500р.) 
Выставочный шкаф: 
 2 шт. (1шт. – 7600р.) = 15200р. 
 Фоторамки:  
 12 шт.  (1шт. – 45р.) = 540р. 
 Мультимедийный проектор: 
1шт. – 23 тыс. р. 
Компьютер: 



1 шт. – 25 тыс. р. 
Принтер 
1шт. – 3500 р. 
Фотобумага  
3шт. по 200р. = 600р. 
Итого: 70 340р. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание проекта 
 

Название: «Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев». 
Обоснование актуальности проекта:  

1.  Развитие высокого уровня мотивации к исследовательской и музейной 
деятельности; 

2. Формирование умений самостоятельно добывать нужную информацию, 
вычленять проблемы и искать пути их рационального решения; 

3. Формирование  гражданско-патриотического сознания. 
Актуальность данной работы определяется тем, что мы не вправе забывать 

подвиг летчика Александра Петровича Хорошкова, погибшего в годы Великой 
Отечественной войны, защищая «Дорогу жизни».  
Цели и задачи проекта: 
Цель проекта: формирование духовно-нравственных ценностей в процессе 
исследования судьбы  летчика Александра Петровича Хорошкова, погибшего в 
годы Великой Отечественной войны, защищая «Дорогу жизни». 
Задачи проекта: 

 организовать исследовательскую работу студентов  и представить результаты 
этой деятельности на конференциях, смотрах, форумах сети  Интернет; 

 оформить баннер «Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев» о А.П. 
Хорошкове в музейной комнате «Страницы памяти»; 

 организовать экскурсии для группового и индивидуального посещения;  
 разместить на сайте колледжа в виртуальном музее «Страницы памяти» 

информацию о проекте.  
Для решения поставленных задач использовались следующие методы: анализ, 

исследование, обобщение собранных материалов. 
Сроки реализации проекта: работа над проектом охватывает период с февраля 
по май 2016 г. 
Содержание проекта: 

Имя ещё одного героя Великой Отечественной удалось установить 
поисковикам в Ленинградской области. По крупицам собранная информация и в 
итоге уникальная экспедиция в места, где был сбит боевой Як-7Б. В феврале 
2016 года его фрагменты подняли из болота. Когда-то это была "дорога жизни". 
Выяснилось, что за штурвалом был младший лейтенант Александр Хорошков – 
уроженец Тамбовской области. Всё это время его считали пропавшим без вести. 
Он погиб, защищая жителей Ленинграда, когда ему было всего 24 года.  

30 мая 1943 года Александр Петрович Хорошков вылетел на прикрытие 
"дороги жизни". Атаковал несколько немецких бомбардировщиков, вынудив их 
уйти, так и не сбросив бомбы. Но при этом сам был ранен, а самолет получил 
серьезные повреждения. Горел. До аэродрома ему оставалось всего несколько 
километров. Он мог дотянуть, но увидел в прицел вражеский Хе-111. Он был 
уже ранен, были все основания ему покинуть самолет. Но он видит немецкий 
бомбардировщик и принимает решение таранить. За этот подвиг награждён 
орденом Красного Знамени.  

Информация о том, что в небе над Ладогой 30 мая 1943 года советский 



летчик таранил вражеский самолет, заинтересовала студентов железнодорожного 
колледжа, так как выяснилось, что Александр Петрович – выпускник школы 
ФЗУ (в настоящее время ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. 
В.М.Баранова») 1936 года.  

Студенты нашли родственников Александра Петровича Хорошкова и 
встретились с его племянником – Вячеславом Степановичем Поповым. 
Студенты узнали от него, что родился Александр Петрович Хорошков 21 апреля 
1919 года в селе Изосимово Глазковского района Тамбовской области. Окончил 
7 классов и школу ФЗУ при паровозоремонтном заводе в городе Мичуринске. 
Работал слесарем. Занимался в Мичуринском, а затем в Тамбовском аэроклубе.  

Александр Петрович в РККА с 28 апреля 1940 года. Окончил Егорьевскую 
военную авиационную школу пилотов. Служил в ней лётчиком-инструктором. В 
1 февраля 1942 года в распоряжении командующего ВВС Северо-Западного 
фронта. С 24 апреля 1942 года старший сержант, пилот 1-й АЭ 642-го 
легкобомбардировочного авиационного полка ВВС 34-й армии Северо-
Западного фронта. Летал на боевые задания на самолете У-2. 13 августа 1942 
года приказом командующего войсками Северо-Западного фронта А.П. 
Хорошков награждён первым орденом "Красного Знамени".  

За время нахождения в легкобомбардировочном авиационном полку 
совершил 172 боевых вылета на самолете У-2, с налетом 186 часов. В январе 
1943 года, после переобучения переведен на должность летчика в состав 744-го 
истребительного авиационного полка (с 01.05.43г., 86 гв.ИАП). «…За время 
нахождения в полку (до 30 мая 1943 года) совершил 9 боевых вылетов, провел 
одиночно и в группе 3 воздушных боя, лично сбил 2 самолета противника Хе-
111, один из них путем тарана…», так записано в наградном листе.  

После встречи с племянником Александра Петровича – В.С. Поповым, 
студенты продолжили поисковую работу по сбору материалов о Мичуринском 
Маресьеве и посетили ветеранов завода АО «Милорем», которые работали там в 
довоенные годы. Больше всего сведений удалось выяснить при встрече с Анной 
Васильевной Сазоновой – ветераном труда и труженицей тыла.  

Она рассказала историю Мичуринского аэроклуба, в котором учился 
Александр Петрович Хорошков, и показала документы своего отца – Василия 
Ивановича Камышникова, который работал вместе с А.П. Хорошковым на 
паровозоремонтном заводе и также как он, воевал на Ленинградском фронте. 
Таким образом, по крупицам удалось восстановить полную картину жизни 
Александра Петровича накануне войны. 

Затем волонтеры сделали запросы о А.П. Хорошкове в архив города 
Мичуринска, МО ООГО «ДОСААФ РОССИИ» и отдел ВКТО.  

29 апреля 2016 года студенты колледжа, проживающие в селе Изосимово, 
встретились с учителем истории Изосимовского филиала МБОУ Кочетовской 
СОШ – Т. В. Шатиловой и постарались выяснить, что знают в этой школе об А. 
П. Хорошкове, который учился там семь лет – с 1927 г. по 1934 г. Она 
подтвердила, что он обучался в школе с. Изосимово, но, к сожалению, никаких 
фотографий и документов не сохранилось. Затем волонтёры нашли улицу, на 
которой жил А.П. Хорошков. Дом героя находится на выезде из с. Изосимово в г. 
Мичуринск. 



9 мая 2016года студенты колледжа в рамках акции «Бессмертный полк» 
прошли по главной улице г. Мичуринска с портретом Александра Петровича 
Хорошкова и других выпускников, доблестно защищавших нашу страну в годы 
Великой Отечественной войны.  

На площади Славы прошло торжественное мероприятие, посвящённое 
годовщине подвига лётчика 86-го Гвардейского истребительного авиационного 
полка А.П. Хорошкова.  

Значит, память жива, значит, подвиг нашего земляка – не напрасен.  
План реализации проекта:  
Первый этап – подготовительный (февраль 2016 г.).  

Была определена область исследования, проанализированы современные 
приемы организации исследовательской деятельности. Определены цели, задачи, 
смоделированы ожидаемые результаты, спланирована деятельность.  

На основе этого был разработан проект «Возвращение легенды: Мичуринский 
Маресьев». 
Второй этап – поисковый (март-апрель 2016 г.).  

На втором этапе были проведены музейные уроки «Еще один солдат 
вернулся с фронта…», «Мы помним! Мы гордимся!». Организована встреча с 
участницей блокады Ленинграда – Л.Г. Макаровой, которая рассказала о 
«Дороге жизни» и героизме советских летчиков в годы Великой отечественной 
войны. Проведена акция «Письмо Победы».  

Найдены архивные документы о том, что А.П. Хорошков погиб 30 мая 
1943г., защищая «Дорогу жизни». Волонтеры отряда «Экспресс» встретились с 
племянником А.П. Хорошкова – В.С. Поповым.  

Организовано сотрудничество и взаимодействие с  музеями, работниками 
читальных залов и библиотек. Собраны материалы из различных источников 
информации. Оформлена исследовательская работа. 
Третий этап – заключительный  (май 2016 г.)  

На третьем этапе осуществлялся анализ и систематизация полученных 
результатов исследовательской деятельности. 

Оформлен баннер «Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев» в 
музейной комнате «Страницы памяти». 

Волонтеры стали участниками всероссийского конкурса «Доброволец 
России – 2016» и награждены дипломом III степени в номинации 
«Волонтеры Победы».                

Результаты исследовательской деятельности размещены на сайтах сети 
Интернет. Опубликованы статьи в СМИ: «Защитник Ленинграда» 
(«Мичуринская Правда» от 07.05.2016г.), «Годовщину воздушного тарана 
отметили митингом и открытием памятной доски» («Мичуринская Правда» от 
30.05.2016г.), «Памяти героя (Город-наукоград Мичуринск. Официальный сайт 
администации), «Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев» 
(Мичуринск.RU Городской портал) и многие другие. 
Механизм реализации проекта: 

С февраля по май 2016 г. проводилось исследование по теме: 
«Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев». Инновационная составляющая 
исследовательской деятельности, научная новизна и практическая значимость 



заключается в сотрудничестве с Советом ветеранов и железнодорожным 
музеем Мичуринского отделения НОД-5 ЮВЖД. 

Участие в проекте создает условия для гражданского и патриотического 
воспитания студентов посредством музейной деятельности, формирования 
социальной активности студентов, интеллектуального развития путем их 
вовлечения в поисково-исследовательскую деятельность, сохранение и 
преумножение традиций колледжа. Студенты узнали о судьбе нашего 
выпускника – Александра Петровича Хорошкова. 

При написании исследовательского проекта были подготовлены презентации: 
«Война и судьба человека: А.П. Хорошков», «Дорога жизни».    

В музейной комнате была проведена конференция «Этих дней не смолкнет 
слава». Организованы встречи с ветеранами, которые рассказали о том, где 
находился аэроклуб, в котором учился наш выпускник А.П. Хорошков. Эти 
встречи дали обширный материал для написания исследовательской работы. 

Реализация проекта дает возможность представить результаты своей 
деятельности на семинаре, конференции, форуме Интернета.   Проект 
«Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев» размещен на сайте 
железнодорожного колледжа http://www.zd-college@yandex.ru в виртуальном 
музее «Страницы памяти».  
Кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и 
качественного потенциала команды проекта: 
В проекте принимали участие волонтеры отряда «Экспресс» в составе 45 
человек. Они ответственно отнеслись к подготовке и проведению мероприятий 
по плану проекта на муниципальном, региональном и всероссийском уровне. 
Было организовано сотрудничество с поисковым отрядом «Альтаир» во главе с 
Е.Г. Валатиной, региональной общественной организацией «Ветераны войны и 
труда железнодорожного транспорта Тамбовской области», с железнодорожным 
музеем Мичуринского отделения НОД-5 ЮВЖД, МБОУ СОШ №18 им. Э.Д. 
Потапова, МБОУ СОШ №19, МОУ СОШ № 7, ФГБОУ ВПО МичГАУ. Обобщил 
информацию и оформил проект один из волонтеров, студент 3 курса Светиков 
Сергей.  
Критерии оценки эффективности проекта: 
• расширились знания студентов об истории железнодорожного колледжа, 
усилилось чувство гордости за свое учебное заведение; 
• возросла активность и инициативность волонтеров; 
• усилилось чувство гражданственности и национального самосознания 
студентов; 
• установились партнерские взаимоотношения с другими социальными 
институтами с целью повышения эффективности деятельности всех участников 
проекта; 
• расширилось содержание деятельности волонтерского отряда «Экспресс».  
Предполагаемые конечные результаты:  
• собраны архивные материалы, фотографии и воспоминания родственников 
и жителей г. Мичуринска об Александре Петровиче Хорошкове;  
•  оформлен баннер «Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев»; 
•  информация о подвиге героя, воевавшего на Ленинградском фронте, 



размещена с сети интернет на сайте колледжа в разделе воспитательная работа) 
http://zdcollege.ru/v-express.html и в группе Волонтерский отряд "Экспресс" 
вконтакте: https://vk.com/club90035227  
Перспективы развития и тиражирования проекта:  
В перспективе планируется: 
• благотворительная акция по увековечиванию памяти героя-летчика А.П. 
Хорошкова и сбор добровольных пожертвований на строительство памятника в 
селе Изосимово рядом со школой, где он учился;  
• печать и распространение листовок и буклетов о А.П. Хорошкове  накануне Дня 
Победы для повышения информированности жителей города Мичуринска о жизни и 
подвиге земляка, погибшего на Ленинградском фронте. 
• публикация статей в СМИ, освещающих реализованный проект. 
• оформление новых экспозиций, стендов, баннеров о Великой Отечественной 
войне, пополнение фондов музея и библиотеки колледжа, расширение 
сотрудничества с музеями города и области. 
Долгосрочный эффект. 
 Можно отметить следующие положительные эффекты реализованного проекта: 
-  расширились знания студентов о героизме наших земляков в годы Великой 
Отечественной войны; 
- студенты овладели ИКТ технологиями: научились делать презентации в MS 
PowerPoint, пополнили материалы виртуального музея «Страницы памяти»;  
- у студентов усовершенствовались коммуникативные навыки; 
- повысился уровень гражданско-патриотического сознания; 
- проект способствует формированию активной гражданской позиции и готовит 
будущих защитников Отечества к службе в армии. 
Ресурсное обеспечение  проекта: 
Для оснащения экспозиции музейной комнаты. 
Изготовление баннера: 
 1 баннер (1шт.- 2500р.) 
 Выставочный шкаф: 
 2 шт. (1шт. – 7600р.) = 15200р. 
 Фоторамки:  
 12 шт.  (1шт. – 45р.) = 540р. 
 Мультимедийный проектор: 
1шт. – 23 тыс. р. 
Компьютер: 
1 шт. – 25 тыс. р. 
Принтер 
1шт. – 3500 р. 
Фотобумага  
3шт. по 200р. = 600р. 
Итого: 70 340р. 
Информационное сопровождение хода реализации проекта: 
Информация о проекте, посвященном А.П. Хорошкову, размещена в СМИ: 
«Защитник Ленинграда» //«Мичуринская Правда» от 07.05.2016, «Годовщину 
воздушного тарана отметили митингом и открытием памятной доски» 



//«Мичуринская Правда» от 30.05.2016, «Памяти героя» (Город-наукоград 
Мичуринск. Официальный сайт администации), «Возвращение легенды: 
Мичуринский Маресьев» (Мичуринск.RU Городской портал) и многие другие. 
Исследовательская деятельность отражена на сайте колледжа в разделе 
виртуальный музей «Страницы памяти» 
Студенты колледжа регулярно участвуют в научных конференциях на кафедре 
социально-гуманитарных дисциплин Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Мичуринского государственного аграрного университета» 
(ФГБОУ ВПО МичГАУ) с докладами о своей исследовательской деятельности 
Порядок контроля и оценки результатов проекта:  
 Об успешности реализации проекта свидетельствуют следующие результаты: 
• встречи с родственниками Александра Петровича Хорошкова;  
•  встреча с труженицей тыла, ветераном труда – Сазоновой Анной 
Васильевной; 
•  официальные ответы на запросы  из архивного отдела администрации г. 
Мичуринска и ТОВК г. Тамбова, МО ООГО «ДОСААФ РОССИИ», отдела 
ВКТО;   
•  поиск на сайтах сети Интернет и в архиве читального зала Центральной 
городской библиотеки;     
•  экскурсия в здание аэроклуба, в котором обучался А.П. Хорошков; 
•  участие в демонстрации 9 мая и акции «Бессмертный полк»; 
• участие в торжественном митинге, посвященном годовщине подвига нашего 
выпускника - Александра Петровича Хорошкова; 
• участие в торжественном открытии мемориальной доски на здании школы в с. 
Изосимово. 
• публикации материалов об А.П. Хорошкове и его семье в СМИ г. 
Мичуринска; 
• проведение уроков памяти и мужества, посвященных подвигу А.П. 
Хорошкова. 
 
 
 

 


