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ПАСПОРТ
проекта для представления на Волгоградский областной конкурс проектов

местных инициатив в 2022 году 
в номинации "Детское" инициативное бюджетирование"

1. Наименование проекта: "Высота 117".
2. Место реализации проекта: 404413, Волгоградская область,____ г.

Суровикино. ул. Звездина, 20.
3. Краткое описание проекта:

Музей Боевой славы в Суровикинской средней школе №1 был открыт 1 
ноября 1987 года. Начало музею положила встреча с ветеранами 54 
Макеевской Гвардейской стрелковой дивизии, освобождавшей Суровикино в 
декабре 1942 года.

За время работы собран огромный материал о дивизиях, оборонявших и 
освобождавших железнодорожную станцию Суровикино от немецко
фашистских захватчиков в июле-декабре 1942 года: 147 ,229 ,54 ,47, 33 ,333 
стрелковых дивизиях. Помним мы и о земляках ветеранах войны, о Героях 
Советского Союза, родившихся на нашей родной земле. Особое место в 
экспозиции музея занимает материал о Герое Советского Союза Сергее 
Тюленине. Имя героя-молодогвардейца носила пионерская дружина школы, 
долгие годы совет музея поддерживает связь с его близкими. Один из 
разделов музея посвящён воинам-суровикинцам, выполнявшим свой 
интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан.

Фонды школьного музея постоянно пополняются, благодаря совместной 
работе детей, учителей, родителей, ветеранов и всех неравнодушных жителей 
нашего города. Экскурсоводы интересным рассказом встречают 
обучающихся нашей школы, других образовательных организаций города, а 
также маленьких посетителей из детских садов.

К сожалению, музейное оборудование, которым уже более 30 лет 
пользуется школа, выглядит обветшалым. Оно отсчитывает свою историю с 
1960-х годов прошлого столетия и нуждается в обновлении.

Обучающиеся школы №1 г. Суровикино приняли решение 
инициировать проект «Высота -117», который предполагает приобретение 
витрин и стеллажей для размещения музейных экспонатов.

Стремимся к тому, чтобы школьный музей зажил новой жизнью, и 
пригласил посетителей на незабываемую, познавательную экскурсию.
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4. Объем средств на реализацию проекта: областной бюджет - 300 000 
рублей, бюджет Администрации Суровикинского муниципального 
района - 50 000 рублей.

5. Планируемые сроки реализации проекта: с 01.07.2023г. до 25.08.2023г.

6. Количество обучающихся МКОУ СОШ № 1 г, Суровикино: 851 человека.

7. Три графических изображения, включающих:

-  фото (состояние объекта «До») (Приложение 1)
-  визуализация будущего проекта (Приложение 2);
-  смета проекта с перечнем приобретаемого имущества (Приложение 3).

8. Ссылка на сайт Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Суровикино, где 
размещается полный комплект документации по проекту, а в случае 
поддержки инициативы -  информация о реализации проекта, в том числе 
копия протокола собрания инициативной группы Совета обучающихся. 
http://lmkousosh.myl.ru/index/iniciativnoe_bjudzhetirovanie/0-103

Директор
МКОУ СОШ № 1 г. Суровикиг

(инициалы, фамилия)
О.А. Конорева
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