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-Развитие
высокого
уровня
мотивации к исследовательской
деятельности;
-Формирование
умений
самостоятельно добывать нужную
информацию, вычленять проблемы
и искать пути их рационального
решения;
-Формирование
гражданскопатриотического сознания.
Цель:
-формирование
у
студентов
духовно-нравственных ценностей в
процессе
исследования
судеб
героинь военных лет.
Задачи:
- организовать исследовательскую
работу и представить результаты
этой
деятельности
на
конференциях, смотрах, сайтах
сети Интернет;
- провести беседы с ветеранами,
очевидцами
бомбардировок
железнодорожной
станции

Краткое содержание

Сроки выполнения
Бюджет

Портфолио

Кочетовка в 1943 г.;
-сохранить
в
памяти
патриотические,
нравственные
подвиги женщин на фронтах
Великой Отечественной войны;
- организовать уборку мемориала,
посвященного
девушкамзенитчицам,
погибшим
в
Кочетовке;
- представить исследовательскую
работу на сайте колледжа в
виртуальном музее «Страницы
памяти».
Создание
условий
для
гражданского и патриотического
воспитания студентов посредством
вовлечения
их
в
исследовательскую, проектную и
краеведческую
деятельность,
сохранение истории своей Малой
родины.
сентябрь 2016г. - декабрь 2017г.
Для оснащения экспозиции
музейной комнаты.
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: 67 840р.
1.Публикации
в
прессе,
размещение материалов на сайте.
2.Фотографии, отражающие суть
проекта.

Описание проекта
Название: «Защищая небо нежными руками».
Обоснование актуальности проекта:
1.Развитие высокого уровня мотивации к исследовательской деятельности;
2.Формирование умений самостоятельно добывать нужную информацию,
вычленять проблемы и искать пути их рационального решения;
3.Формирование гражданско-патриотического сознания.
Тема Великой Отечественной войны до сих пор остается богатейшим
материалом для писателей, поэтов, краеведов, ведь каждое новое поколение
должно по-новому, по-своему осмысливать ту Великую Войну и ту Великую
Победу.
Актуальность данной работы определяется тем, что мы не вправе забывать
подвиги женщин, которые в годы Великой отечественной войны сражались
наравне с мужчинами. Исследование судеб женщин в годы Великой
Отечественной войны позволяет сделать вывод о том, что каждая из них делала
всё, чтобы приблизить Победу!
Каждый человек должен знать историю своей Малой родины. Я родился
после войны и не был участником военных событий, но меня заинтересовала
история памятника, посвященного девушкам зенитчицам в микрорайоне
Кочетовка-V, где я проживаю. Так появилась исследовательская работа о
Марии Родионовой и Татьяне Новоточиной, которые в составе 180-ого
зенитного дивизиона, защищали небо над жителями станции Кочетовка от
налетов вражеской авиации. Считаю, что изучение истории памятников и
обелисков развивает духовную культуру, воспитывает нравственные качества
личности.
Проблема: малая изученность истории жизни и подвига Марии
Родионовой и Татьяны Новоточиной.
Объект исследования – биографии девушек-зенитчиц, погибших в
Кочетовке, защищая стратегический важный железнодорожный узел.
Предмет исследования – подвиг юных зенитчиц, отдавших свои жизни за
Родину.
Гипотеза: эффективность исследовательской деятельности возрастет при
оформлении экспозиции «Защищая небо нежными руками» в музейной комнате
«Страницы памяти».
Новизна темы исследования: впервые в работе представлены
воспоминания ветеранов и тружеников тыла, однополчан девушек, защищавших
г. Мичуринск и станцию Кочетовка.
Цели и задачи проекта:
Цель проекта: формирование у студентов духовно-нравственных ценностей в
процессе исследования судеб героинь военных лет.
Задачи проекта:
 организовать исследовательскую работу и представить результаты этой
деятельности на конференциях, смотрах, сайтах сети Интернет;

 провести беседы с ветеранами, очевидцами бомбардировок железнодорожной
станции Кочетовка в 1943 г.;
 сохранить в памяти
патриотические, нравственные подвиги женщин на
фронтах Великой Отечественной войны.
 организовать уборку мемориала, посвященного девушкам-зенитчицам,
погибшим в Кочетовке;
 представить исследовательскую работу на сайте колледжа в виртуальном
музее «Страницы памяти».
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
исследования: анализ, исследование, обобщение воспоминаний ветеранов.
Литературный обзор: Информации по проблеме исследования немного, она
размещена в СМИ: «Они погибли в Кочетовке» //«Мичуринская Правда» от
17.10.2017, «Небо, девушки и вражеские самолеты» //«Мичуринская Правда» от
12.06.2016, «Защитники неба» //«Мичуринская Правда» от 25.03.2016.
Сроки реализации проекта: работа над проектом охватывает период с сентября
2016г. по декабрь 2017г. и состоит из трех этапов.
Содержание проекта:
На окраине микрорайона Кочетовка-V есть мемориал. В годы войны во
время очередной бомбежки на этом месте погибли девушки-зенитчицы Мария
Родионова и Татьяна Новоточина. Тогда одной из них было 20 лет, а другой - 28.
Увидев памятник, захотелось рассказать о наших девушках и женщинах,
зенитчицах, защищавших небо и землю Родины. Роль девушек несправедливо
замалчивается по не очень понятным причинам.
Небо, «тыл» защищали, закрывали именно девушки, женщины,
самоотверженно помогая мужчинам, сражающимся на фронтах. Но, на мой
взгляд, о женщинах на войне рассказывают незаслуженно мало.
Всех подвигов не перечесть, и всё же, думаю, про зенитчиц, про их вклад в
борьбу, про их подвиги мы знаем меньше всего.
Девушки-зенитчицы несли воинскую службу наравне с мужчинами с
самого начала войны, что подтверждает приказ №58 наркома обороны Сталина
от 25 марта 1942 года:
«Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны за
№ ГОКО 1488сс от 25 марта 1942 г. в войска противовоздушной обороны
территории страны к 10 апреля 1942 года мобилизуются 100 000 девушеккомсомолок для замены красноармейцев.
Приказываю:
1. Призываемых девушек-комсомолок направить в войска ПВО территории
страны
для
замены
красноармейцев
следующих
специальностей:
а) в зенитной артиллерии — прибористов, телефонистов, дальномерщиков,
радистов, разведчиков-наблюдателей за воздухом, всего — 45 000 человек»
б) в зенитно-пулеметных частях — связистов, 40 % пулеметчиков, разведчиков,
всего — 3 000 человек; и т. д.».
Кто же они, эти хрупкие, но сильные духом девушки Великой
Отечественной войны?
Мария Климентьевна Родионова родилась в многодетной семье шахтёра

Климента Родионова 5 декабря 1923 года. Маруся была пятым ребёнком, а после
неё ещё родилось трое. Годы были голодные, трудные. В 1932-м она пошла в
первый класс школы № 4 города Копейска. Была весёлой, озорной девчонкой,
любила шумные игры, верховодила мальчишками и девчонками, сама как
сорванец. В 1939 году в 15 лет ушла работать на шахту № 43 в узел связи. В этом
же году вступила в комсомол.
Когда началась война, ей было 17 лет. Маруся в числе первых пошла в
военкомат. Но её не взяли - слишком мало лет. Когда Урал создавал свой
добровольческий танковый корпус, Маруся вновь подаёт заявление, и ей вновь
отказывают. К тому времени в армию ушли её братья Николай и Иван. Старшие
сёстры вышли замуж. Отцу было 63 года. В семье она оставалась старшей: Наде
было 12 лет, Мише - три года, Рае - полтора. По сути, Маруся была сестройкормилицей. Но это не могло её остановить. Она добивается своего - в ноябре
1942 года девушку направляют в 180-й дивизион, который формировался в
Челябинске.
Здесь Марусю направили в отделение связи первой батареи по
специальности телефонист. Ни бессонные ночи, ни дневные и ночные тревоги никакие трудности военной подготовки не могли убить в ней радости и озорства.
Татьяна Ивановна Новоточина родилась в 1915 году в посёлке АлександроНевский Челябинской области в рабочей семье. Отец её погиб в 1917-м. Детство
и юность пришлись на тяжёлые годы разрухи и классовой борьбы в селе, в
рабочих посёлках. Всей своей горячей натурой Таня участвовала в этой борьбе.
Она рано стала комсомолкой. Именно комсомол послал её учиться на курсы в
1936-1938 годах. После курсов Таня работала в Нагайбакском райкоме
комсомола, была хорошим организатором, всегда в гуще всех комсомольских
дел и свершений. Не случайно на фронт Таня привезла много фотографий с
комсомольцами района - на работе, конференциях, маёвках. Выросшая в годы
первых пятилеток Таня сохранила любовь к короткой стрижке, мужским
пиджакам, галстукам.
На трудной партийной работе она проработала до августа 1942 года, всей
душой стремясь на фронт. Наконец вняли её мольбам - 20 августа она ушла
добровольцем на фронт защищать свою Родину.
Вначале Таня служила на третьей батарее. Она была на десять лет старше
девушек. Сказывалась её долгая работа на руководящих работах, девчонки не
всегда понимали её. Но она была смелой и часто посмеивалась: «Ну, я вернусь
или грудь в крестах, или голова в кустах». В начале июня 1943 года её перевели
на первую батарею.
В это время участились бомбардировки железнодорожных станций,
потому что немцы рвались к Москве. На помощь мичуринским
железнодорожникам прибыл 180 зенитно-артиллерийский дивизион из города
Челябинска. Перед ними стояла важная задача - обеспечить противовоздушную
оборону железнодорожного узла. Повсюду были расставлены зенитные
установки, которые сбивали немецкие самолеты, но иногда плотный
заградительный огонь зенитчиков врагам удавалось преодолеть, и тогда они
сбрасывали свой смертоносный груз на железнодорожные сооружения. В ночь с

8 на 9 июня 1943 года самолеты противника, не переставая, кружились над
станцией, сбрасывая бомбы. Девушкам зенитчицам дали боевое задание по
восстановлению связи с контрольным пунктом отдельного зенитного
артдивизиона ПВО. Они успели найти и соединить поврежденную линию связи,
но одна из бомб оборвала жизнь обеих девушек.
Они погибли, защищая нашу станцию, нашу Родину. На месте их гибели и
был установлен памятник и зенитное орудие.
План реализации проекта:
Первый этап – поисково-теоретический (сентябрь 2016- январь 2017 годы).
На первом этапе студенты железнодорожного колледжа собирали
информацию о подвиге героинь Великой Отечественной войны в читальном
зале центральной городской библиотеки. Удалось найти архивные документы,
газеты, фотографии по теме исследовательской работы.
Затем мы обратились в Совет ветеранов с просьбой поделиться
материалами, которые у них собраны о 180 зенитно-артиллерийском дивизионе.
Они предоставили нам приказы военных лет, связанные с работой железных
дорог, показали стенды,
фотографии с места бомбардировки станции
Кочетовка.
Второй этап – Внедренческий (февраль 2017- май 2017 года).
На втором этапе были проведены музейные уроки по
теме
исследовательской работы, на которые были приглашены почетные ветераны
ЮВЖД. Студенты старших курсов подготовили презентации, выучили
стихотворения и рассказали первокурсникам факты о налетах вражеской
авиации на г. Мичуринск.
Было организовано сотрудничество с музеем железнодорожного
транспорта на Кочетовке-II, где студенты увидели макеты станции и экспозиции
о работе железной дороге в годы войны.
Проведена акция «Долг памяти». Студенты убрали мемориальный
комплекс, посвященный зенитчицам Т. Новоточиной и М. Родионовой.
В результате была оформлена исследовательская работа.
Третий этап – подведение итогов (июнь 2017- декабрь 2017г.)
На третьем этапе осуществлялся анализ полученной информации.
Сформулированы
выводы,
проведена
презентация
результатов
исследовательской деятельности, собраны публикации СМИ по теме работы.
Механизм реализации проекта:
С сентября 2016г. до декабря 2017г. проводилось исследование по
теме: «Защищая небо нежными руками». Инновационная составляющая
исследовательской деятельности заключается в
сотрудничестве
с
железнодорожным музеем железнодорожного транспорта.
Проводились встречи с ветеранами, тружениками тыла, очевидцами
событий военных лет.
Студенты колледжа побывали в гостях у Анны Васильевны Сазоновой с
надеждой, что она сможет прояснить некоторые факты о бомбардировке
Кочетовки.
Она родилась в 1927 году и в военные годы училась в школе № 2, поэтому

хорошо помнит, как бомбили железную дорогу. Она рассказала историю из
своей жизни, подтверждающую, что война не для женщин, тем более не для
девушек. Это не только тяжелый, порой нечеловеческий физический труд, но и
громадное психологическое, эмоциональное испытание для женщин.
Анна Васильевна поделилась со студентами воспоминаниями о девушкахзенитчицах, которые производили поиск самолетов, ловили цель, вводили
баллистические поправки. На их плечи легла основная задача в обеспечении
прицельного огня по немецким самолетам. И они достойно выполняли боевые
задания, иногда даже ценой своей жизни.
При написании исследовательского проекта была подготовлена презентация
«Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны».
В музейной комнате была проведена конференция «Никто не забыт, ничто
не забыто…», в которой участвовал почетный железнодорожник ЮВЖД
Вячеслав Борисович Ненашев.
Информация о роли женщин в Великой отечественной войне «У войны
не женское лицо» размещена на сайте железнодорожного колледжа
http://www.zd-college@yandex.ru в виртуальном музее «Страницы памяти».
Сотрудничество социальными партнерами:
Налажена тесная взаимосвязь с читальным залом центральной городской
библиотеки, Советом ветеранов, региональной общественной организацией
«Ветераны труда железнодорожного транспорта Тамбовской области», с
железнодорожным музеем Мичуринского отделения ЮВЖД.
Критерии оценки эффективности проекта:
• расширились знания студентов о биографии девушек-зенитчиц,
защищавших стратегический важный железнодорожный узел ЮгоВосточной железной дороги в годы Великой Отечественной войны;
• усилилось чувство гражданственности и национального самосознания
студентов;
• установились партнерские взаимоотношения с социальными партнерами с
целью повышения эффективности деятельности всех участников проекта;
Ожидаемые и конечные результаты.
• собраны архивные материалы, фотографии и воспоминания ветеранов,
тружеников тыла, очевидцев событий военных лет о подвиге Марии
Родионовой и Татьяны Новоточиной;
• информация о подвиге героинь, защищавших небо над Кочетовкой от
налетов вражеской авиации, размещена с сети интернет на сайте колледжа в
виртуальном музее «Страницы памяти» и в группе Волонтерский отряд
"Экспресс" вконтакте: https://vk.com/club90035227
Потенциалы развития проекта: в процессе реализации проекта встретилась
трудность следующего плана: сохранилось мало фотографий М. Родионовой и Т.
Новоточиной. Поэтому в перспективе волонтеры планируют продолжить поиск
материалов о юных зенитчицах из всех возможных источников информации.
Долгосрочный эффект:

Можно отметить следующие положительные эффекты реализованного проекта:
- расширились знания студентов о 180-м зенитно-артиллерийском дивизионе;
- студенты овладели ИКТ технологиями: научились делать презентации в MS
PowerPoint, пополнили материалы виртуального музея «Страницы памяти»;
- у студентов повысился уровень гражданско-патриотического сознания;
- организован выпуск буклетов с информацией о исследовательской работе.
Обобщение опыта:
Информация о исследовательской работе, посвященной девушкам-зенитчицам,
размещена в СМИ: «Они погибли в Кочетовке» //«Мичуринская Правда» от
17.10.2017, «Небо, девушки и вражеские самолеты» //«Мичуринская Правда» от
12.06.2016, «Защитники неба» //«Мичуринская Правда» от 25.03.2016 и многие
другие.
Исследовательская деятельность размещена на сайте колледжа в разделе
виртуальный музей «Страницы памяти»
Студенты колледжа регулярно участвуют в научных конференциях на
кафедре социально-гуманитарных дисциплин МичГАУ с докладами о своей
исследовательской деятельности.
Теоретическая значимость работы видится нам в том, что мы обобщили
большую часть имеющегося на данный момент материала по выбранной теме,
получив тем самым возможность современного прочтения и интерпретации
исторических сведений о событиях и героинях Великой Отечественной войны.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут
использоваться на занятиях в колледже по истории и краеведению.
Финансово-экономическое обоснование проекта (смета расходов):
Для оснащения экспозиции музейной комнаты.
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: 67 840р.

Портфолио

Публикации в прессе

Размещение материалов на сайтах сети Интернет

Встречи с ветеранами ЮВЖД и тружениками тыла

