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Уважаемые участники  

областного конкурса социальных проектов!
Роль и значение конкурса, в котором вы участвуете, трудно 

переоценить. Конкурс особенно важен в современных условиях 
значимых социально-экономических изменений и высокой кон-
куренции.

Мероприятия конкурса способствуют формированию  
у участников активной гражданской позиции и социальной от-
ветственности, приобретению опыта взаимодействия с органа-
ми государственной власти и местного самоуправления.

В проектах, которые вы представили на конкурс, содержат-
ся перспективные для Волгоградского региона модели социаль-
но-экономических преобразований и эффективные варианты 
социального воспитания. Они изобилуют предложениями, до-
полняющими достижения социальных наук и развивающими 
практику социализации российских граждан, проживающих 
на территории Волгоградской области. В них обобщается опыт 
различного типа волгоградских образовательных учреждений 
по организации социального воспитания учащихся и студенче-
ской молодежи.

В связи с этим немаловажно, чтобы представленные проек-
ты после их достойной оценки квалифицированными эксперта-
ми, входящими в жюри конкурса, получили возможность даль-
нейшего распространения в социально-экономической сфере 
Волгоградского региона. 

Важно, чтобы не прерывалась линия «ученические ис-
следования — студенческие поиски — исследования молодых  
ученых — внедрение научных достижений в социальную прак-
тику»! Областной конкурс социальных проектов как раз и яв-
ляется системообразующим базисом такого единства и преем-
ственности.

Успехов вам, уважаемые участники областного конкурса  
социальных проектов!

Болотов Николай Александрович, 
ректор Волгоградской государственной 

академии последипломного образования, 
д-р исторических наук, профессор
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«Рука друга»

Дзугаева З.;
Разваляева Н. В., Парфенюк Г. В.;

Краснопахаревской ОШ-филиал МБОУ «Новонадеждинская СШ»

НОВОГОДНИЙ ЛУЧИК ДОБРА
Образовательное учреждение: Краснопахаревская ООШ-
филиал МБОУ «Новонадеждинская СШ».
Название проекта: «Новогодний лучик Добра».
Руководители проекта: Разваляева Нелли Викторовна, учи-
тель информатики, Парфенюк Галина Вячеславовна, учитель 
биологии и химии.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: старше-
классники школы.
Состав проектной группы: Дзугаева Зарина, 9 класс, Ма-
матказин Эльдар, 9 класс
Предполагаемое распределение ролей. Разработка проек-
та: определение темы, цели и путей реализации проекта; из-
учение необходимой литературы, сбор информации по теме 
проекта; организация и проведение мероприятий, обеспечи-
вающих финансовую поддержку проекта; покупка костюмов 
Деда Мороза и Снегурочки; изготовление членами школьных 
кружков «Коллаж», «Народные умельцы» поздравительных 
открыток и подарков для малышей; создание видеоролика, 
этап рефлексии.
Тип проекта: образовательный, практико-ориентированный.
Заказчик проекта: в рамках VII областного конкурса соци-
альных проектов «Свой мир мы строим сами».
Цель проекта: 
Педагогическая: создание условий для формирования у стар-
шеклассников ценностных отношений к окружающим людям 
путем реализации социально значимого дела.
Практическая: включение в реальную практическую дея-
тельность по совершенствованию навыков социального обще-
ния с детьми дошкольного возраста и их родителями. 
Задачи проекта: 
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1. Изучить информацию из различных источников по теме 
проекта: «Почему дети боятся Деда Мороза?», «Как подгото-
вить ребенка к визиту Деда Мороза», «Сколько стоят новогод-
ние поздравления в фирмах г. Волгограда» и т.д.
2. Разработать сценарии школьного новогоднего праздника 
для учащихся 1–4 классов и визита Деда Мороза к малышам 
на дому.
3. Подключить прикладные кружки Краснопахаревской шко-
лы к изготовлению подарков для малышей к Новому году.
4. Провести благотворительную ярмарку и новогоднюю лоте-
рею для приобретения новогодних костюмов Деда Мороза и 
пошива костюма Снегурочки силами родительского комитета 
Краснопахаревской школы.
5. Провести новогодний праздник для начальной школы и 
организовать визиты для поздравления малышей х. Красный 
Пахарь на дому.
Основные проблемы, которые решает проект: повыше-
ние общего уровня культуры детей и подростков, осознание 
учащимися значения семейного праздника как основного ис-
точника детского благополучия и защиты, воспитание нрав-
ственности, социальной мобильности посредством включе-
ния в деятельность. 
Ресурсное обеспечение реализации проекта: персональный 
компьютер с подключением к сети Интернет, мультимедий-
ный проектор, звуковые колонки, экран, музыкальный центр, 
костюмы Деда Мороза и Снегурочки, принтер для распечат-
ки информационных материалов, материалы для проведения 
«Осенней ярмарки», «Новогодней лотереи» и создания подар-
ков для малышей.
Результат. Практический результат: Визит Деда Мороза и 
Снегурочки к малышам х. Красный пахарь с целью поздрав-
ления их с Новым Годом и вручения подарков.
Методический результат: использование педагогами школы 
в рамках подготовки к новогодним праздникам. 
Образовательный результат: старшеклассники в ходе ре-
ализации проекта научатся общению с детьми разного  
возраста по принципу «Дети – Детям».



6
Областной конкурс социальных проектов учащихся

Развивающий результат: формирование умения общаться с 
разновозрастной аудиторией, работать с различными матери-
алами и информацией, умение приносить радость людям, не 
требуя ничего взамен.
Продукт: акция «Визит Деда Мороза».
Апробация проекта. На новогоднем празднике для учащихся 
начальных классов Краснопахаревской школы и при поздрав-
лении малышей х. Красный Пахарь во время акции «Визит 
Деда Мороза».
Аннотация. Новый год — самый волшебный праздник в 
году! Больше всех его, конечно же, ждут дети. Ведь для них 
это настоящее чудо. Но какой же праздник без веселья, танцев 
и Деда Мороза и Снегурочки! А где их взять и во что одеть?! 
Как, правило, приходится просить, искать, уговаривать роди-
телей и знакомых. Но сейчас на рынке услуг появились фир-
мы, организовывающие новогодние праздники с Дедом Мо-
розом.

Но здесь вырисовываются финансовая проблема: если 
школа решила пригласить актеров, то для этого необходимо 
собирать деньги (а это по указанию вышестоящих органов об-
разования — запрещено). Еще большие финансовые трудно-
сти у родителей неорганизованных малышей. Стоимость за-
каза «платного» Деда Мороза не позволяет им устроить такой 
новогодний сюрприз для своего ребенка. Поэтому мы со стар-
шеклассниками нашли выход из создавшегося положения. 

В нашей школе есть ребята, лидеры завтрашнего дня, об-
ладающие всеми необходимыми качествами, которые требу-
ются для организации новогодних поздравлений. Причем уча-
стие в такой социальной деятельности пригодится каждому 
участнику и в дальнейшей взрослой жизни. Они учатся быть 
общительными, внимательными, заботливыми, искренними, 
умеющими организовать сюрприз для детей и их родителей. 

Чтобы организовать новогоднюю акцию «Визит Деда Мо-
роза» нам пришлось пройти следующие этапы:

1. Изучить информацию из различных источников по 
теме проекта: «Почему дети боятся Деда Мороза?», «Как под-
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готовить ребенка к визиту Деда Мороза», «Сколько стоят но-
вогодние поздравления в фирмах г. Волгограда» и т.д.

2. Разработать сценарии школьного новогоднего праздни-
ка для учащихся 1–4 классов и визита Деда Мороза к малы-
шам на дому.

3. Подключить прикладные кружки Краснопахаревской 
школы к изготовлению подарков для малышей к Новому году.

4. Провести благотворительную ярмарку и новогоднюю 
лотерею для приобретения новогодних костюмов Деда Моро-
за и пошива костюма Снегурочки силами родительского ко-
митета Краснопахаревской школы.

5. Провести новогодний праздник для начальной школы  
и организовать визиты для поздравления малышей х. Крас-
ный Пахарь на дому.

Дети верят в сказку, и у них есть возможность открыть 
для себя чудо, а чудо — это то, что мы создаем сами. 

Козлов Е., Маслова А.;
Евланова Н. Н., Смирнова Р. В.;

МОУ «Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда»

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Образовательная организация: МОУ «Гимназия № 6 
Красноармейского района Волгограда».
Название проекта: «Спешите делать добро».
Руководитель проекта: Евланова Наталья Николаевна, 
Смирнова Раиса Владимировна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 7–10 лет.
Состав проектной группы: Козлов Евгений, 4 класс, Масло-
ва Анастасия, 3 класс.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цели проекта: привлечение внимания школьников к акту-
альным социальным проблемам общества; развитие пред-
ставления учащихся о добре; воспитание стремления совер-
шать добрые дела; развитие умения делать правильный выбор 
при решении жизненных ситуаций.
Задачи проекта: 
1. Формирование в сознании детей понятия «доброта». 

Рука друга
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2. Расширение знания школьников о доброте и её роли в жиз-
ни каждого человека. 
3. Воспитание доброжелательности, формирование активной 
жизненной позиции школьника.
4. Учить детей жить под девизом: «Что бы вы не делали, коли-
чество добра в мире должно увеличиваться».
Основная проблема, которую решает проект: проблема 
воспитания доброты, сострадания и доброжелательности  
к детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Сроки реализации: декабрь, 2015 — январь, 2016.
Результат:

1. Организация учениками гимназии благотворительной 
акции «Поздравление с Рождеством» (благотворительный 
сбор подарков для детей из Красноармейского социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних.

2. Подготовка и проведение праздника «Рождество Хри-
стово» в Красноармейском социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних.

3. Созданные условия для организации социально-зна-
чимой проектной деятельности поспособствуют вовлечению 
максимального числа учащихся и их родителей в процесс ду-
ховно-нравственного воспитания. 

4. Участие в социально-значимой проектной деятельности 
поспособствует формированию социально-коммуникатив-
ных, творческих и организаторских навыков, положительных 
ценностных ориентаций всех участников проекта.

Доброта для души то же, что здоровье для тела:
она незаметна, когда владеешь ею,

и она дает успех во всяком деле.
Л. Толстой 

Общеизвестно, что нельзя воспитывать нравственность, 
гуманизм (милосердие в том числе) без включения в деятель-
ность. Только через личный опыт человек может приобретать 
знания, умения, навыки, постигать суть человеческих ценно-
стей, взаимоотношений, норм и правил. Проект «Спешите де-
лать добро» направлен на формирование нравственных цен-
ностных ориентаций детей в условиях классного и домашнего 
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коллективов, на развитие социального интереса и активное 
участие в жизни класса, школы, района.

Цели: рассказать о светлом празднике Рождества Хри-
стова, внести радость, эмоционально наполнить жизнь детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, оказавшихся без 
поддержки родных и близких, проживающих в социальном 
приюте; формирование у детей социально-нравственных цен-
ностей через театральную деятельность, привлечение детей 
к значимой самостоятельной деятельности на благо других 
людей.

Задачи:
1. Обогатить эмоциональный мир школьников, укрепить 

знания школьников о милосердии.
2. Побуждать к желанию творить добрые дела бескорыст-

но и искренне.
3. Воспитывать уважение к окружающим людям, к детям, 

оказавшимся в данный момент в трудной жизненной ситуа-
ции.

Срок реализации проекта. Проект является долгосроч-
ным. Он может длиться на протяжении всего время обучения 
учащихся в начальной школе.

Проект родился по инициативе самих ребят. До этого мы 
выступали с театральными номерами, посвященными право-
славному празднику Рождество Христово перед учениками 
первых классов и сверстниками в школе, давали концерт в 
детском саду. Рождество Христово — удивительный празд-
ник, когда хочется совершать добрые дела, а в нашем районе 
есть социальный приют для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и нам захотелось сказать этим ребятам, 
что они не одиноки, что о них помнят. Так родился проект 
«Спешите делать добро». А еще в этот праздник принято да-
рить подарки. Ребята организовали в рамках проекта «Спе-
шите делать добро» в гимназии благотворительную акцию по 
сбору подарков для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Наш приход с концертом — лучик света, связывающий 
детишек с приюта с вешним миром. Приход сверстников в 

Рука друга
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гости к детям в социальный приют — это и знакомство с тра-
дициями православия, это и популяризация театральной дея-
тельности, это связь с внешним миром, это ощущение, что всё 
ещё может поменяться в этой жизни. Но для наших учеников 
это тоже очень важно. Ведь дети, которые приходят в гости 
в такое заведение, получают большой жизненный опыт. Ведь  
с ними проводится предварительная беседа. В ней мы расска-
зываем о том, почему можно оказаться в социальном приюте, 
чем дети здесь занимаются, как хотят оказаться в своей семье, 
и как важно проявлять милосердие к людям, оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации. 

Мы становились связующим звеном в этой цепочки, при-
нося людям радость общения, своим приходом давая понять, 
что дети они не брошенные и не забытые. Сами ребята ис-
пытывали чувство гордости только от мысли, что они делают 
важное дело. 

Продукт проектной деятельности: концертная деятель-
ность «Праздник Рождества Христова» для детей, проживаю-
щих в социальном приюте.

Рефлексия. Дети открыты добру, готовы и дальше уча-
ствовать в подобных мероприятиях.

Карпова А., Карпова А.;
Невзорова Т. В.;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ
Образовательная организация: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Название проекта: «Из грязи в князи».
Руководитель проекта: Невзорова Татьяна Валентиновна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 6–11 лет, 
Возраст авторов: 7 и 9 лет.
Состав проектной группы: Карпова Анна — 2 «Б» класс, 
Карпова Аполлинария — 3 «Д» класс.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта: развитие экологической культуры млад-
ших школьников, воспитание ответственного и гуманного 
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отношения к домашним животным.
Задачи проекта:
1. Выявить пути появления бездомных животных на улице.
2. Предложить пути решения проблемы бездомных живот-
ных.
3. Расширить знания младших школьников о жизни и содер-
жании домашних животных.
4. Воспитывать сочувствие, гуманность и отзывчивость к без-
домным животным.
Основные проблемы, которые решает проект: привлечение 
внимания общественности к проблеме бездомных животных.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: персональный 
компьютер, экран, проектор, стол.
Ожидаемый результат.
Практический: выявлены пути попадания животных на ули-
цу, сформулированы правила для приема животного в семью 
и совместного проживания, создана компьютерная презента-
ция, разработано устное выступление, информация размеще-
на в сети Интернет, проведены выступления в школе, на вы-
ставках кошек.
Методический: данная информация может быть использова-
на учителями на уроках окружающего мира, на классных ча-
сах, родительских собраниях.
Образовательный: повышение знаний в области содержания 
домашних животных.
Развивающий: проект способствует формированию ответ-
ственного и гуманного отношения к домашним животным.
Продуктом данного проекта является компьютерная презен-
тация, фоторассказ, размещенный в сети Интернет, устное 
выступление, фотоальбом – отчет о проделанной работе.
Апробация проекта. Фоторассказ был представлен на кон-
курс Мирознай (http://creation.miroznai.ru/?p=16&tid=2263)  
и занял 1 место, рисунок был так же представлен на конкурс 
Мирознай (http://creation.miroznai.ru/?p=16&tid=2262) и занял 
2 место, выступление по названной теме состоялось на школь-
ном мероприятии «День игры и игрушки», на выставках ко-
шек, в школе на классных часах.

Рука друга
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Аннотация. На сегодняшний день в России проблема бро-
шенных и бездомных животных приобретает катастрофи-
ческий характер: количество бездомных животных состав-
ляет миллионы по всей России. В основном это брошенные 
людьми кошки и собаки и их потомство. Эта проблема, кроме 
нравственных аспектов, имеет огромнейшее социальное зна-
чение. В нашем проекте мы показали свою работу по разъяс-
нению грамотного и ответственного отношения к животным, 
сформулировали несложные правила для тех, кто хотел бы 
взять себе котенка с улицы. Мы подготовили буклет о нелег-
кой жизни котят на улице. На классных часах и других меро-
приятиях в школе, на выставках кошек мы рассказываем эту 
информацию и раздаем буклеты. На всех выставках кошек мы 
рассказываем, что нужно сделать, чтобы котенок, подобран-
ный на улице, получил долгую, здоровую, счастливую жизнь 
рядом с вами и никогда не очутился снова на улице!

Черных Е.;
Багдасарян А. В.;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР БАБОЧЕК!
Образовательная организация: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Название проекта: «Удивительный мир бабочек».
Руководители проекта: А. В. Багдасарян.
Вид проекта: индивидуальный, творческий, длительный.
Возраст авторов и пользователей проекта: 8 лет. 
Состав проектной группы: Черных Елизавета, учащаяся  
2 «Г» класса МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Тип проекта: образовательный проект.
Цели:
1. Педагогические:
• побудить интерес к разнообразии мира бабочек;
• расширить и систематизировать знания о бабочках;
• формировать у учащихся интерес к изучению окружающей 
природы;
• воспитывать бережное отношение к природе.
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2. Практическая:
• развитие навыков проектно-исследовательской деятельно-
сти;
• использование знаний, впечатлений, материалов из внеу-
рочной деятельности, использование полученного продукта 
во внеклассной работе.
Задачи: 
1. Выявить знания детей о бабочках.
2. Показать значимость бабочек в нашей жизни.
3. Развивать чувство ответственности за окружающию при-
роду.
Методы подготовки проекта: беседа, конкурсы, презента-
ция проекта.
Результат проекта: выступление на уроке окружающего 
мира; расширили и систематизировали данные о видах бабо-
чек; создали подборку фотографий на тему «Необычные ба-
бочки нашей планеты!»; создали презентацию к проекту.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта; 
2. Формирование творческой лаборатории (отбор материала);
3. Практическая работа — подготовка выступление на уроках 
окружающего мира.
Апробация проекта. Данный проект был апробирован на 
уроках окружающего мира.

Одной из тем на уроке окружающего мира было «Превра-
щение бабочек». Меня поразило то, как в настоящей сказке ба-
бочки испытывают полное превращение. Из яичка, отложен-
ного бабочкой, появляются крохотные гусенички, которые 
всю свою жизнь едят и растут, растут и едят листья растений. 
Потом превращаются в неподвижных, но живых куколок, из 
которых появляются бабочки. Они начинают кружиться над 
цветами, лакомиться ягодами, нежиться на согретых солнцем 
стенах домов и заборах. К сожалению большей информации о 
мире бабочек я не нашла в учебнике. Хотелось узнать большее 
об этих прекрасных творениях природы. Поэтому считаю, 
что выбранная мною тема интересна и актуальна не только 
для меня, но и для моих одноклассников.

Рука друга
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Цель моего исследования — расширить знания о бабочках.
Задачи исследования:
1. Собрать и изучить материал о многообразном мире бабо-
чек.
2. Познакомиться с образом жизни бабочек.
3. Определить значимость выполнения экологически пра-
вильного отношения к окружающей природе. 

Бабочки — одни из самых красивых живых существ на 
Земле! Они похожи на ожившие цветы, яркость окраски их 
крыльев поистине сказочная! А некоторые бабочки напоми-
нают уже не цветы, а редкие драгоценности! Нежные, пре-
лестные создания — бабочки — неизменно радуют наш глаз. 
Смотря на них, мы становимся ближе к природе, снимаем на-
пряжение нашей стремительной, беспокойной жизни.

Мир бабочек многообразен. В России насчитывается бо-
лее пятнадцати тысяч бабочек, в нашем крае более тысячи. 
По активности бабочек делят на ночных и дневных. Однажды 
ночью я наблюдала за скоплением бабочек вокруг фонарей и 
сделала вывод, что бабочки ищут теплое место. А днем на-
блюдала, как бабочки греются на солнце, садятся на цветок 
и пьют нектар. Существует деление сезонное — весенние и 
летние бабочки.

Бабочки бывают разных цветов и оттенков: красные, 
желтые, зеленые, синие и самые необыкновенные. Какие же 
бабочки считаются самыми красивыми? Большинство —  
это те, что живут в жарких странах. У нас — это дневной  
павлиний глаз.

Есть и самые большие бабочки. Это птицекрыл  
королевы Александры. Размах ее крыльев — 30 см. А самая 
маленькая — моль, размах ее крыльев — 1 см. Существуют 
бабочки необычной расцветки. Одна из них — мертвая голо-
ва, живет в тропиках. А вот белоснежная пальцекрылка жи-
вет у нас. Такое впечатление, что на крыльях этой бабочки 
растут перья.

Есть бабочки вредные. Самый страшный вредитель — 
непарный шелкопряд. Его гусеницы могут запросто вообще 
лишить дерево листьев. Капустница приносит вред капусте. 
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Наблюдая за бабочкой капустницей на даче, мы выявили, 
что капусту поедает гусеница бабочки. Яблоневая моль —  
приносит вред яблони. Моль в доме портит одежду. Однажды 
у моей бабушки моль поела пуховую шаль и ковер, вот такая 
вредительница. Хлебный бурильщик приносит вред хлебным 
злакам. В таких случаях с ними ведется специальная борьба. 
Создают устойчивые, здоровые породы растений, а дома соз-
дают чистоту и порядок.

Казалось бы, жизнь бабочки совершенно беззаботна. Од-
нако у нее очень много врагов. Это и птицы, и ящерицы, и 
лягушки. От врагов бабочек защищает цвет крыльев, яд. При-
рода выработала у них многие приспособления. Только про-
тив человека бабочки бессильны! Помните! Не истребляйте, а 
охраняйте! Истребление бабочек приводит к нарушению при-
родного равновесия (ловим бабочек, делаем плохо и бабочкам 
и цветам.) Ведь они не могут жить друг без друга! Охрана 
бабочек — важное дело человека на Земле! Давайте лучше 
просто любоваться бабочками летом и ранней весной. Пусть 
летают! Сегодня, по поему мнению, каждый должен поста-
вить перед собой вопрос: могу ли я не навредить этим безза-
щитным живым существам?

Ты, человек, любя природу,
Хоть иногда ее жалей:

В увеселительных походах
Не растопчи ее полей, 
Не жги ее напропалую

И не исчерпывай до дна,
И помни истину простую:

Нас много, а она одна!
В. Шефнер

Вывод: бабочки — беззащитные живые существа. Жизнь 
на планете Земля невозможна без них. Если исчезают бабоч-
ки, то исчезает и красота нашей природы. Эти букашки несут 
огромную информацию о великом мире живого…

Рука друга
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Никитина С.;
Багдасарян А. В.;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ТАЙНЫ СНЕЖИНОК И СНЕГА
Образовательная организация: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Название проекта: «Тайна снежинок и снега».
Руководители проекта: А. В. Багдасарян.
Вид проекта: индивидуальный, творческий, длительный.
Возраст авторов и пользователей проекта: 8 лет. 
Состав проектной группы: Никитина Светлана, учащиеся  
2 «Г» класса МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Тип проекта: образовательный проект.
Цели:
1. Педагогические:
• побудить интерес к окружающему миру;
• расширить и систематизировать знания о видах снежинок;
• формировать у учащихся интерес к изучению окружающе-
го мира;
• воспитывать любовь к окружающему миру.
2. Практическая:
• развитие навыков проектно-исследовательской деятельно-
сти;
• использование знаний, впечатлений, материалов из внеу-
рочной деятельности, использование полученного продукта 
во внеклассной работе.
Задачи: 
1. Выявить знания об образовании снега.
2. Показать значимость знаний об окружающей среде.
3. Развивать чувство красоты окружающего мира.
Методы подготовки проекта: беседа, конкурсы, презента-
ция проекта.
Основные проблемы, которые решает проект: расширить 
представление однокласников о снеге; познакомить с малоиз-
вестной информацией по данной теме.
Результат проекта: выступление на уроке окружающего 
мира по данной теме; расширили и систематизировали знания 
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о снеге и снежинках; создали подборку фотографий на тему 
«Снежинки»; создали презентацию к проекту.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта; 
2. Выявление границы знаний–не знаний по данной теме  
у одноклассниках.
3. Формирование семейной творческой лаборатории (отбор 
материала).
4. Практическая работа: подготовка к выступлению на уроке 
окружаюшего мира.
5. Беседа о понимании услышанного и оценка материала  
одноклассниками.
Апробация проекта. Данный проект был апробирован  
на классных часах и уроках окружающего мира.
Проект предназначен для обогащения и систематизирования 
знаний учеников по данной теме.

Цель работы —описать природные явления- снежинкок 
и снега, исследовать их происхождение и свойства.

Объект исследования — снежинки и снег.
Прогулка по зимнему парку может быть не только полез-

ной, но и познавательной! Все вокруг покрыто толстым слоем 
пушистого снега. Сколько снежинок находится в этом слое? 
Огромное количество причудливых кристаллов! И каждый 
из них имеет свою форму, каждая снежинка неповторима, нет 
абсолютно одинаковых снежинок! 

Снежные кристаллы образуются в очень холодных об-
лаках высоко над поверхностью земли. На больших высотах, 
где температура воздуха достигает -40 градусов, водяной пар, 
принесенный туда ветром, замерзает, и образует кристалли-
ки льда. В облаках, которые расположены ниже, температура 
выше, вода замерзает медленнее, пристав к какой-то взвешен-
ной в воздухе частице. Температура, конечно, должна быть 
ниже 0 градусов Цельсия (то есть температуры замерзания 
воды). Хотя мы думаем, что снежинки «чистые», на самом 
деле большинство из них образуются вокруг мелких частичек 
грунта, поднятых с земли ветром вверх. Водяной пар замер-

Рука друга
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зает также вокруг частичек дыма. Используя мощные микро-
скопы, исследователи разглядели частицы, которые спрятаны 
в сердцевине снежинки. Просматривая серии снежинок об-
наружили, что около 3/4 всех снежинок содержат в середине 
мельчайшие частицы глины. Значит снежинки — это очень 
маленькие кусочки грунта, покрытые льдом. Потом этот кри-
сталлик увеличивается, начинает расти. У него могут выра-
сти лучики, или у этих лучей появляются отростки, или сне-
жинка растет в толщину. 

Снежинка — снежный или ледяной кристалл, звёздчатый 
многогранник, чаще всего в форме шестилучевых звёздочек 
или шестиугольных пластинок. 

Формы снежинок необыкновенно разнообразны —  
их вариаций более пяти тысяч. Разработана даже специальная 
международная классификация, в которой снежинки объеди-
няются в классы: звездчатые кристаллы; пластинки; столбцы 
(колонны); иглы; град; древовидные кристаллы; напоминаю-
щие стебли папоротника; столбцы с наконечниками; непра-
вильной формы.

Размеры зимнего чуда колеблются от 0,1 до 7 миллиме-
тров. Самая крупная снежинка во всем мире была обнаружена 
28 января 1987 года в США. В диаметре она была 38 см, при 
том, что средняя снежинка всего 5 мм. То, что одна снежинка 
практически невесома, любой из нас прекрасно знает: доста-
точно подставить ладошку под падающий снежок. Обычная 
снежинка весит около миллиграмма (очень редко 2–3 милли-
грамма), хотя бывают и исключения — самые крупные сне-
жинки выпали 30 апреля 1944 года в Москве. Пойманные на 
ладонь, они закрывали её почти всю целиком и напоминали 
страусиные перья. 

Каждая снежинка состоят на 95% из воздуха. Этим можно 
объяснить хрупкость снежинки и невысокую скорость паде-
ния 0,9 км/ч. Снежинки образуются непосредственно из пара, 
минуя стадию дождя.

Снег имеет белый цвет, потому что состоит из воздуха,  
а свет, попадающий на снежинки, рассеивается в раз-
ные стороны. Кстати, сам снег бывает не только белым.  
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В арктических и горных регионах розовый или даже красный 
снег — обычное явление. Дело в том, что живущие между 
его кристаллов водоросли окрашивают целые участки снега.  
Но известны случаи, когда снег падал с неба уже  
окрашенный — в голубой, зеленый, серый и черный цвета.

Зимой снег отражает до 90% солнечных лучей и не дает 
земле прогреться. Скрип снега — это всего лишь шум от раз-
давливаемых кристалликов. Разумеется, человеческое ухо не 
может воспринять звук одной «сломанной» снежинки. Но ми-
риады раздавленных кристалликов создают вполне явствен-
ный скрип. Скрипит снег лишь в мороз, а тональность скрипа 
меняется в зависимости от температуры воздуха — чем креп-
че мороз, тем выше тон скрипа. Ученые произвели акустиче-
ские измерения и установили, что в спектре скрипа снега есть 
два пологих и не резко выраженных максимума — в диапазо-
не 250–400 Гц и 1000–1600 Гц.

Снег отражает 95% солнечной энергии. То есть под 
солнцем он может вообще не таять (что в горах и происхо-
дит). Тает он по другой причине: в городах на снег оседает 
пыль, на солнце она она нагревается и из-за нее снег и тает. 
Снег тает уже при температуре 0 градусов Цельсия, но при 
попадании на него солнечных лучей, часть снега может ис-
парятся, минуя жидкую фазу. Когда снежинки попадают на 
поверхность воды, они «поют», то есть издают очень высокий 
звук, уловить который человеческое ухо не в состоянии. А вот 
рыбам, как утверждают ученые, этот звук очень не нравится.

Всего 1 см снежного покрова на площади в 1 га дает около 
30 кубометров воды.

Большая часть жителей Земли никогда не видела снега.
У эскимосов есть 24 слова, которые описывают снег в раз-

ных его состояниях. А саамы для этого владеют 41 словом.
Снежных баб изначально лепили не для детской забавы, 

а для того, чтобы умилостивить суровую Зиму.
Скорость снежной лавины достигает 80–110 км/час. При-

мерно с той же скоростью едет скорый поезд. А крупные ла-
вины могут обогнать гоночный болид, так как во время схода 
достигают скорости в 360 км/час.

Рука друга
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На Крайнем Севере снег бывает таким твердым, что зве-
нит как железо, если по нему ударить. Снег съедобен, это зна-
ют с детства все. Правда энергии вы во время поедания потра-
тите больше, чем калорий, в итоге, получите.

Температура льда может быть разной. Самый холодный 
лед может достигать температуры минус 60 градусов (напри-
мер, в антарктических ледниках). В гренландских ледниках 
лед теплее, около минус 28 градусов. Самый же теплый лед, 
всего около 0 градусов, лежит на вершинах Альп и Сканди-
навских гор.

2-3 средних айсберга содержат массу воды, равную годо-
вому стоку Волги (около 252 кубических километров).

На Марсе выпадает как привычный нам снег, так и снег из 
твёрдой углекислоты (помимо постоянных полярных шапок 
из обычного льда, на Марсе регулярно образуются сезонные 
шапки из углекислотного, более известного как «сухой» лёд.

Воловатов М.;
Багдасарян А. В.;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ТАКОЕ НУЖНОЕ И ВАЖНОЕ КОЛЕСО
Образовательная организация: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Название проекта: «Такое круглое, важное и нужное кодесо».
Руководители проекта: А. В. Багдасарян.
Вид проекта: индивидуальный , творческий, длительный.
Возраст авторов и пользователей проекта: 8 лет. 
Состав проектной группы: Воловатов Максим, учащийся  
2 «Г» класса МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Тип проекта: образовательный проект.
Цели:
1. Педагогические:
• побудить интерес к истории возниконовения колеса;
• расширить и систематизировать знания о колесах;
• формировать у учащихся интерес к изучению истории воз-
никоновения различных предметов, которые их окружают;
• воспитывать наблюдательность.
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2. Практическая:
• развитие навыков проектно-исследовательской деятельно-
сти;
• использование знаний, впечатлений, материалов из внеу-
рочной деятельности, использование полученного продукта 
во внеклассной работе.
Задачи: 
1. Выявить знания о возникновении колеса.
2. Показать значимость этого важнейшего изобретения.
3. Развивать способность наблюдать за предметами быта.
Методы подготовки проекта: беседа, конкурсы, презента-
ция проекта.
Результат проекта: выявили у учащихся знания о важном 
изобретении человечества — колеса; выступление на класс-
ном часе; расширили и систематизировали данные о видах 
колеса и его использовании; создали презентацию к проекту.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Формирование семейной творческой лаборатории (отбор 
материала).
3. Практическая работа — подготовка к выступлению на 
классном часе.
4. Беседа о выявлении знаний о видах колеса и применении в 
жизни.
Апробация проекта. Данный проект был апробирован на 
классных часах.
Проект посвящен одному из главных изобретений человече-
ства — колесу.

Актуальность. Колесо давно стало самым важным 
и незаменимым изобретением человечества. Оно вошло в наш 
быт настолько прочно, что мы уже не представляем жизнь без 
него. Как и когда возникло колесо, к сожалению мало кто зна-
ет. Это я выявил при опросе моих одноклассников. 

Цель проекта — изучить историю возникновения колеса.
Задачи проекта:

1. Провести опрос среди учащихся и родителей.

Рука друга
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2. Изучить историю создания колеса.
3. Рассмотреть вопрос использования колеса в старину и со-
временном мире.
4. Проанализировать роль колеса в нашей жизни.

Каждый день мы видим колесо и настолько к нему при-
выкли, что, кажется, ничего особенного нет в этом предмете. 
Но все просто и очевидно только на первый взгляд. И я решил 
узнать, как же долго люди вынашивали идею создания коле-
са, понять, насколько важную роль оно играет в развитии че-
ловечества, как колесо использовали наши предки и для чего 
оно нужно в жизни современного человека. 

Колесо — безусловно, одно из самых выдающихся изо-
бретений человека, пришедшее к нам из глубин тысячелетий. 
Испокон веков люди перетаскивали грузы. Гладкий пред-
мет волочить легче — это выяснилось быстро. Так родились  
салазки. Кто-то догадался подложить под них бревна-катки: 
так быстрее. Если бревно обжечь, чтобы оно было в середине 
уже, чем по краям, тогда груз не соскользнет.

Со временем широкий край бревна становится все тонь-
ше, пока не отделяется от середины. Вот оно — первое колесо! 
Первоначально колесо представляло собой деревянный диск, 
насаженный на ось и зафиксированный клином. Осталось за-
крепить платформу и повозка готова.

Самые ранние колеса (глиняные модели колес) встре-
чаются на территории современной Румынии и Украины.  
Эти находки датируются последней четвертью V тысячелетия 
до н. э. Во II тысячелетии до н. э., конструкция колеса совер-
шенствуется: на Южном Урале появляется колесо со спицами,  
в Малой Азии — со ступицей и гнутым ободом. Позднее,  
в 1-м тысячелетии до н. э., кельты для увеличения прочности 
колёс своих колесниц стали применять металлический обод, 
который затем в транспортных машинах был заменен рези-
новыми шинами для амортизации. Основа колеса изготав-
ливается из высокопрочных и надежных материалов, таким 
образом, обеспечивая полноценную защиту всей структуре 
движения. При быстрой езде по каменной дороге такое колесо 
создавало шум и вызывало сильную тряску. Когда научились 



23

обрабатывать резину, поверх железного обода стали накла-
дывать еще резиновый. Это сразу избавило повозку от стука  
и в значительной мере уменьшило тряску.

Изобретение колеса способствовало развитию ремёсел. 
Оно было применено в гончарном круге, мельнице, прял-
ке, токарном станке. Гончарный круг в простейшем виде —  
не что иное как колесо, насаженное на вертикальную ось. 
Позже было произведено некоторое его усложнение: на верти-
кальной оси установили два колеса; на верхнее кладется кусок 
глины, из которой вырабатывается сосуд, тогда как нижнее, 
обычно большое колесо, служит для равномерного вращения 
всего стана ногами гончара.

Другое применение колеса можно видеть на примере жер-
нова. Первобытные земледельцы либо вовсе не дробили зерна, 
либо разбивали (толкли) его камнями. Позднее они растирали 
его одним камнем на другом большом плоском камне («тер-
ка»). Это была крайне утомительная работа. Большим усо-
вершенствованием явилась замена Движений „терки» вперед 
и назад вращательным движением. Оба камня стали делать 
одинаковыми — в виде горизонтально расположенных колес. 
Нижнее колесо оставалось неподвижным, а верхнее враща-
лось. Зерно понемногу подсыпалось в отверстие в середине 
верхнего камня — жернова, попадало в пространство между 
верхним и нижним камнями и растиралось.

Третьим примером применения колеса в простейших 
машинах является прялка. Простейшее веретено, иногда с 
грузилом внизу, вращали пальцами и пряли на нем сначала 
шерсть, а потом и растительные волокна. Позднее веретено 
стали вращать с помощью колеса, перекинув через веретено  
и обод колеса бесконечный шнурок. 

В сооружениях для полива, на мануфактурных фабриках, 
рудниках и т. п. применялись водяные колёса. Так же изо-
бретение колеса дало толчок к развитию науки в целом. Оно 
применяется во многих научных инструментах. В механике 
широко используется зубчатое колесо. 

На всё это человеку потребовалось несколько тысяч лет. 
Но эволюция колеса на этом не завершилась. Новую эру в 

Рука друга
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создании колёс открыли космические исследования. Луно-
ходы, лунные автомобили потребовали создания новых ти-
пов колёс, не боящихся ни вакуума, ни космического холода,  
ни жары.

Колесо значительно облегчило жизнь человечества, пото-
му что задействовано во всех сферах нашей деятельности. Но 
стоит представить, чтобы было, если не было бы изобретено 
колесо. Мы бы просто не имели ничего того, что есть сейчас, 
а это: машины, военная техника, компьютеры, часы и многое 
другое. Как оказалось, мир нуждался в чём-то круглом уже 
давно, только ещё не осознавал этого.

Шурупова А., Богатырёва Н.;
Багдасарян А. В.;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЯЗЫК ЖИВОТНЫХ
Образовательная организация: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Название проекта: «Язык животных».
Руководители проекта: А. В. Багдасарян.
Вид проекта: индивидуальный, творческий, длительный.
Возраст авторов и пользователей проекта: 8 лет. 
Состав проектной группы: Шурупова Анастасия, Богатырё-
ва Надежда, учащиеся 2 «Г» класса МОУ Лицей № 8 «Олим-
пия».
Тип проекта: образовательный проект.
Цели:
1. Педагогические:
• побудить интерес к окружающим нас животных;
• расширить и систематизировать знания о языке животных;
• формировать у учащихся наблюдательность за повадками 
животных;
• воспитывать любовь к животным.
2. Практическая:
• развитие навыков проектно-исследовательской деятельно-
сти;
• использование знаний, впечатлений, материалов из 
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внеурочной деятельности, использование полученного про-
дукта во внеклассной работе.
Задачи:
1. Выявить знания о языке животных у учащихся.
2. Расширить знания младших школьников о животных, кото-
рые нас окружают.
3. Развивать наблюдательность за окружающей средой.
Методы подготовки проекта: беседа, конкурсы, презента-
ция проекта.
Основные проблемы, которые решает проект: бережное 
отношение к окружающим нас животным.
Результат проекта: выявили у учащихся и их родителей от-
ношение к окружающим животным; выступление на уроке 
окружающего мира, на классном часе; расширили и систе-
матизировали данные о языке животных; создали подборку 
голосов которые издают животные; создали презентацию к 
проекту.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Формирование семейной творческой лаборатории (отбор 
материала).
3. Практическая работа: выступление на уроках окружающе-
го мира, классоно часа.
4. Беседа о понимании услышанного и оценка стихов одно-
классниками.
Апробация проекта. Данный проект был апробирован  
на классных часах.
Проект посвящен одному из главных требований современно-
го общества — воспитанию подрастающего поколения через 
любовь к животных, которые нас окружают.

Цель проекта — изучить некоторые особенности языка 
и общения животных, а также узнать, как общаются между 
собой животные. 

Задачи проекта: 
1. Расширить знания младших школьников о животных, кото-
рые нас окружают.

Рука друга
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2. Самостоятельно собрать информацию о языке животных  
в научной литературе.
3. Провести консультации со специалистами по данному  
вопросу.
4. Провести беседу с учащимися нашего класса.

Практическая значимость проекта — материал может 
быть использован на уроках окружающего мира.

Издавна люди считали, что у каждого вида животных 
есть свой язык, присущий и понятный только им самим. 
Благодаря ему передаются подробные сведения обо всём,  
что с ними происходит. Звуки, издаваемые животными —  
это сигналы, выражающие их состояние, желания, чувства 
ярости, тревоги, любви. 

Используя язык, птицы неугомонно переговариваются, 
сбиваются в стаи и кочуют с места на место в поисках тепла 
и корма или улетают, услышав сигнал опасности и тревоги. В 
брачный период голуби нежно воркуют, аисты курлыкают и 
исполняют танцы, тетерева издают громкие звуки, а соловьи 
устраивают сольные концерты, чтобы затмить соперников.

 Рычанье льва слышно на всю округу — этим царь зверей 
заявляет громогласно о своём присутствии, и от этого сты-
нет кровь у косуль и антилоп в саванне. Вожак слонов, самый 
старший и умный в стаде, призывно трубит, подняв хобот, со-
бирая слонов в поход по джунглям в поисках хороших паст-
бищ. Лось издаёт громкий клич, идя сражаться с соперником 
за самку. А вот пчела, возвращаясь в улей с нектаром и со-
вершая определенный узор движений («танец»), информирует 
тем самым все пчелиное сообщество о расположении медо-
носных цветов. В стае или небольшой группе обезьян очень 
много крика, шума, энергичных и выразительных жестов.  
С их помощью они обмениваются с сородичами необходимы-
ми сведениями, общаются на своем языке обезьян. Они даже 
различают голос каждого члена группы.

А вот, что касается домашних животных, для начала мы 
решили узнать у наших одноклассников. Задав ребятам во-
прос: «Как вы считаете, умеют ли животные разговаривать?»
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Ответы были самые разные. Одни считают, что это не 
возможно, а вот другие напротив стали приводить примеры 
общения со своими питомцами.

Достаточно самого поверхностного наблюдения, чтобы 
различить в «собачьем языке» четыре основных категории 
звуков: вой, визг, рычанье и лай. В употреблении этих зву-
ков нетрудно подметить известную правильность: каждый из 
них связан с определенным душевным настроением собаки. 
И если вы будете наблюдать за тем, когда именно собака воет, 
визжит, рычит и лает, — вы установите основные черты со-
бачьего языка.

У кошек также не трудно различить довольно обширный 
репертуар разнообразных звуков, из которых каждый явля-
ется выражением их настроения. Тихое мурлыканье, которое 
они издают, когда им тепло и покойно или когда их гладит 
ласковая рука, явно выражает довольство; от него резко отли-
чается тот фыркающий или, вернее, пыхтящий звук, который 
кошка издает, когда подвергается нападению противника. 
Жалобное «мяу» соответствует приблизительно собачьему 
визгу: это — крик о помощи. 

А вот дрессированные животные не только могут «об-
щаться» между собой, но и «понимать» речь окружающих 
людей. Однако это «понимание» происходит за счет условных 
рефлексов, которые вырабатываются в результате многократ-
ного повторения одних и тех же слов или действий.

Вывод.
Животные также, как и человек, могут общаться между 

собой, но только при помощи звуков, взглядов, движения тел, 
запахов и т.д. Речью они не наделены. Уровень «общения» на-
прямую зависит от уровня развития животных.

Рука друга



28
Областной конкурс социальных проектов учащихся

Титова Д., Пиненкова А., Коростелева Н.,  
Мищенко А., Никитина Е., Чеснокова Н.;

Ю. А. Юрина;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МЫ ВМЕСТЕ!
Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Руководители проекта: Юрина Ю. А., учитель английского 
языка.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: учащи-
еся, взрослые.
Состав проектной группы: Титова Д., Пиненкова А., Ко-
ростелёва Н., Мищенко А., Никитина Е., Чеснокова Н., и др.,  
8 класс.
Распределение ролей проектной группе: участники проекта 
единовременно выступили авторами, организаторами, испол-
нителями.
Тип проекта: практико-ориентированный, коллективный, 
долгосрочный.
Цель проекта: формирование ценностных отношений между 
людьми.
Задачи проекта: 
1. Расширить представление учащихся о взаимодействии,  
сотрудничестве, дружбе и ее значении в жизни каждого  
человека.
2. Создать условия для реализации социально значимого дела. 
3. Организовать инициативную группу лицеистов для работы 
над проектом.
4. Привлечь к реализации проекта большее количество участ-
ников.
Основные проблемы, которые решает проект: коллектив-
ное творческое дело способно сблизить, подружить детей  
и взрослых, укрепить доверие друг к другу. 
Ресурсное обеспечение реализации проекта: творческие ма-
стер-классы, организованные учащимися 8 класса для воспи-
танников дома-интерната для инвалидов.
Этапы работы над проектом:
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1. Замысел, определение плана реализации проекта.
2. Создание программы творческих мастерских и её реализа-
ция.
3. Организация и проведение практических занятий в рамках 
дружеских встреч с воспитанниками дома-интерната для ин-
валидов.
Апробация проекта. Проведение серии творческих мастер-
классов, презентация проекта.
Аннотация. 

За последние десятилетия в нашей жизни происходят та-
кие негативные явления, которые не способствуют формиро-
ванию у детей доброты, милосердия, сострадания. 

Люди в современном мире очень разобщены. Разобщены 
дети в школах, классах. Одно общее дело, сделанное с любовью  
и совместными усилиями, способно помочь объединиться, 
научиться правильно общаться, быть внимательными друг  
к другу.

Таким делом для нас стали встречи с ребятами из Волго-
градского дома-интерната для инвалидов. Открытки к празд-
никам, рамки для фотографий, украшения — вот то немно-
гое, что мы уже успели сделать вместе. Надеемся, это станет 
доброй традицией. Нам всем есть чему друг у друга учиться: 
любви к людям, взаимоподдержке, пониманию, ведь помимо 
творческого процесса мы просто находимся рядом, общаемся. 
А если мы вместе, значит у нас всё получится!

Акимов И., Варданян Д., Горина А., Денисов Н., Каннер Г., Кривошеин О., 
Макарова С., Мосолова Е., Самко С., Суханова П., Феклин М., Чернова В., 

Гробовик В., Перцева П., Пчелин И., Сластя Е., Гуляева К.,  
Лощинина Ю., Чернявская Д., Попов И., Магамадов Р., Васильев А., 

Девятова Е., Швырёв В., Горюнов С., Чернова В., Давыдова С.,  
Витковский И., Глухов Г., Барабанова Е., Внуков В., Гринько М.,  

Жадько А., Игутова А., Капустина В., Кирилюк Е., Лукьянскова В.,  
Михеева А., Николаева Ю., Новоженин Н., Попов Я., Фролова П., Холина П.;

Г. А. Дикарева, В. В. Катайкина, О. В. Цепляева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ДОСТОЙНА УВАЖЕНИЯ ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ!
С начале учебного года особенно актуальным является 

активизация знаний учащихся. Особенные трудности испы-

Рука друга
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тывают дети при воспроизведении знаний и умений, связан-
ными с навыками счета. Случаи сложения и вычитания, как 
правило, вспоминаются быстро, а табличные на умножение  
и деление-являются самыми проблемными не только для 
учащихся 3 класса, которые изучили их во втором классе,  
но и для ребят постарше. Известно, что стимулировать этот 
процесс можно различными методами. 

Наши польские коллеги предложили участвовать во Все-
мирном Дне таблички умножения. В организации и проведе-
нии этого мероприятия были задействованы не только учите-
ля и учащиеся разных возрастов, но и их родители. 

При подготовке этого проекта были организованы рабо-
чие группы:
1) Игроманы. Задание для этой группы — разработать и из-
готовить настольные игры для закрепления знаний таблицы 
умножения и деления, а так же найти игры на автоматизацию 
знаний таблицы умножения.
2) Патрули и Эксперты. В эти группы должны были войти 
учащиеся 3 и 5 классов, которые прошли отборочный тур  
и продемонстрировали лучшие знания в этой области среди 
своих одноклассников. 
3) Операторы. Эта группа отвечала за видео и фотосъемку.
4) Театралы. Одна группа готовила радиопередачу, которая 
начинала праздник, настраивая и вдохновляя всех лицеистов, 
а другая — готовила закрытие мероприятия.
5) Рекламщики. Эта группа изготавливала и развешивала ма-
териалы, оповещающие о предстоящем празднике.

Во всех классах в начале учебного года велась работа по 
подготовке к этому событию, все активно тренировались и 
оттачивали свои знания таблицы, обучались устным приемам 
счета необычным образом. Например, как умножить 65 на 65 
в уме.

Всемирный День таблички умножения начался очень 
празднично: лицей был украшен логотипами этого дня, ре-
бята перед началом занятий прослушали радиопередачу, по-
священную предстоящему событию.
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На первом уроке нарядно одетые дети с наклейками на 
одежде «Эксперт» ,побывали в каждом классе и предложи-
ли выполнить детям небольшие задания различного уровня 
сложности в режиме дедлайна. При этом каждый ученик сам 
определял и выбирал подходящий для него уровень трудно-
сти. Эти карточки, в последствии, проверялись экспертами и 
старшеклассниками. За правильно выполненные задания уче-
никам «Эксперты» вручали удостоверения, подтверждающие 
отличные знания таблицы умножения.

На каждой перемене у входа в лицей , во дворике , на эта-
жах стояли столы патрулей. Здесь каждый желающий мог 
выполнить задание на знание таблицы и получить наклейки  
с логотипом за верное решение.

Патрули проверяли знания таблицы не только у детей  
в лицее, но и на улице у всех желающих, у родителей,  
учителей.

Для самых маленьких знатоков был организован конкурс 
рисунков на асфальте, отражающих самые сложные для запо-
минания случаи умножения и деления.

На каждой перемене работала игротека: ребята играли  
в математическое лото, домино, могли поиграть в компьютер-
ные игры на закрепление навыков табличных и внетабличных 
случаев умножения и деления.

В коридорах на стендах были представлены различные 
задания, головоломки, связанные с праздником.

В завершении Всемирного Дня таблички умножения  
ребята увидели красочное закрытие, где были подведены ито-
ги праздника и награждены лучшие организаторы.

Проведенное мероприятие полностью реализовало свои 
задачи и доставило огромное удовольствие для всех органи-
заторов и участников праздника.

Рука друга
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«Здоровье – это здорово!»

Васильева Д., Кумскова А., Симанов И., Чермашенцев П.;
Кривобок Е. В.;

МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

ПОЛЕЗНЫЙ ЛУК ОТ СЕМИ НЕДУГ
Образовательное учреждение: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение гимназия городского  
округа г. Урюпинск.
Название проекта: «Полезный лук от семи недуг».
Руководитель проекта: Кривобок Елена Владимировна, учи-
тель начальных классов МБОУ гимназии городского округа  
г. Урюпинск.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 9–10лет.
Состав проектной группы: Васильева Дарья, Кумскова 
Анна, Симанов Иван, Чермашенцев Павел, учащиеся 3б клас-
са муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения гимназии городского округа г. Урюпинск .
Распределение ролей в проектной группе: эколог —  
Кумскова Анна, аналитик — Симанов Иван, наблюдатель —
Чермашенцев Павел, экспериментатор — Васильева Дарья.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цели проекта: создать условия для выращивания лука на 
перо в классе; способствовать становлению социальной лич-
ности, развитию экологической культуры учащихся.
Задачи проекта:
1. Развивать умение экспериментировать, проводить и фикси-
ровать наблюдение, анкетирование, работать с литературой;
2. Формировать умение определять необходимые условия и 
способы выращивания лука на перо в условиях школьного 
класса.
3. Создать условия для развития творческих и коммуникатив-
ных способностей учащихся, экологической грамотности, на-
выков здорового образа жизни.
Основные проблемы, которые решает проект: возможность 
выращивания лука на перо на подоконнике в классе; опреде-
ление необходимых условий и способов выращивания лука, 
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проведение и фиксация наблюдений за ростом перьев лука; 
воспитание бережного и ответственного отношения учащих-
ся к здоровому образу жизни, составление буклета полезных 
советов.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: поддон, грунт, 
луковицы для выращивания лука на перо, линейка для изме-
рения длины перьев, литература по теме проекта.
Результат.
Практический. Этапы выполнения проекта:
• подготовительный этап (изучение литературы по теме про-
екта, проведение анкетирования, опроса, целеполагание);
• проектировочный этап (построение схемы деятельности);
• практический (реализация проекта: высадка луковиц в 
грунт, уход, наблюдение, замер и фиксация результатов  
роста, дегустация готовой продукции).
Методический. Необходимо увлечь учеников класса идеей 
укрепления иммунитета при помощи выращивания лука на 
перо и регулярного употребления его в пищу, сформировать 
творческие группы, распределить функции, провести беседу 
с родителями, выявить волонтёров; установить сроки выпол-
нения проекта, обеспечить необходимым материалом всех 
участников; договориться о формах и сроках координации со 
стороны учителя. Подведение итогов и презентация проекта. 
Подключение СМИ (по возможности).
Образовательный. При использовании проекта в будущем у 
учащихся формируется экологическая культура, реализуются 
их творческие возможности, класс формируется как коллек-
тив единомышленников.
Развивающий. У учащихся развиваются творческие способ-
ности, формируется бережное отношение к ведению здорово-
го образа жизни, ученики приобретают опыт долгосрочного 
планирования своей деятельности.
Продукт. Составлен буклет о пользе зелёного лука и его при-
менении, истории этой культуры. Определены оптимальные 
условия его выращивания в классе. Выращены луковые перья 
длиной до 35 сантиметров. Ежедневное употребление в пищу 
зелёного лука в течение месяца — сохранение здоровья, ми-
нимальное количество пропусков уроков по болезни.

Здоровье – это здорово!
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Апробация проекта. Участники проекта выступили  
на 8 фестивале научных обществ учащихся городского округа 
г. Урюпинск и стали победителями. Учащиеся других классов 
тоже стали выращивать лук, подхватив идею учащихся 3 Б. 
Художники класса составили эскиз буклета о пользе лука, со-
держащий стихи, пословицы, поговорки и загадки о луке.
Аннотация. Тема проекта, выбранная учащимися, очень ак-
туальна, она связана с наблюдением за выгонкой репчатого 
лука на зелень в разных условиях выращивания. Тема инте-
ресна и доступна учащимся 3 класса. Выбор обусловлен важ-
ностью сохранения здоровья, ведь учащимся при серьёзной 
школьной нагрузке необходимо сохранить иммунитет. На 
уроках окружающего мира, классных часах, посвящённых 
здоровому образу жизни, ребята получали знания о правиль-
ном и рациональном питании, витаминизации. Потребность 
младших школьников в наблюдении за развитием растений, 
познанием природы способствовала сохранению интереса в 
реализации проекта. Тщательное наблюдение и фиксация ре-
зультатов роста лука в течение месяца, проведение экспери-
мента. изменение условий выращивания дало возможность 
закрепить теоретические знания о пользе здорового образа 
жизни. Экологическое воспитание определилось как процесс, 
в ходе которого ребёнок учится действовать, эксперименти-
ровать, наблюдать, размышлять, заботиться о своём здоровье, 
анализировать и делать умозаключения. В результате выпол-
нения проекта учащиеся стали более сознательно относиться 
к сохранению иммунитета, приобщились к здоровому обра-
зу жизни, что служит хорошим показателем общей культу-
ры человека. Работа над проектом позволила выявить твор-
ческие, организаторские, исследовательские, экологические 
способности учащихся. Народная поговорка «Лук от семи не-
дуг», явно многократно уменьшила целебные свойства лука.  
На самом деле его польза велика, недаром наши предки ты-
сячелетия использовали в пищу. Выполненную работу мы 
рассматриваем как социальную часть становления личности, 
формирования здорового образа жизни.



35

Как сохранить здоровье во время холодной зимы и сырой 
весны? Как укрепить иммунитет в этот опасный период, если 
человеческий организм особенно ослаблен и не застрахован 
от простуды и инфекции? Познакомившись со свойствами 
продуктов и витаминов, которые они содержат, мы выделили 
группу овощей, богатых аскорбиновой кислотой, витамином 
«С».

Особенно нас заинтересовал репчатый лук, точнее  
его зелёные перья, в которых сконцентрировано наибольшее 
количество этого ценного витамина. Собрав множество пого-
ворок , загадок, пословиц, полезных советов о луке, мы реши-
ли провести эксперимент — посадить лук в грунт и в воду для 
выгонки на зелень. 

Оказалось, что более эффективным является выращи-
вание лука в специальных стаканчиках, наполненных тор-
фяной смесью, на хорошо освещённых подоконниках клас-
са, с обильным поливом. В течение месяца мы употребляли 
перья зелёного лука во время обеда ежедневно и добились 
самого главного: учащиеся нашего класса избежали массо-
вого заболевания. Нашим проектом заинтересовались ребя-
та других классов, которых мы угощали своей выращенной  
продукцией.

В результате выполнения проекта, мы узнали о пользе 
репчатого лука и его применении. Так на практике была про-
верена истинность русской поговорки «Лук от семи недуг».

Вишнякова Д., Власенко Б., Леньшина Е.;
Шарова С. Г.;

МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск Волгоградской области

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ —  
ЗНАЧИТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!»

Образовательная организация: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия городского окру-
га город Урюпинск Волгоградской области.
Название проекта: «Быть счастливым — значит быть здоро-
вым!»

Здоровье – это здорово!
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Руководитель проекта: Шарова Светлана Геннадьевна, 
классный руководитель 7 «Б» класса.
Консультанты проекта: Вишнякова Нелли Анатольев-
на, заместитель главного врача по поликлиническому раз-
делу работы ГБУ здравоохранения Урюпинская ЦРБ имени  
В. Ф. Жогова, Бавыкина Марина Владимировна, начальник 
ИП «Имплозия» И. А. Седелкина.
Возраст учащихся, на которых рассчитан данный проект: 
возраст авторов проекта 13–14 лет, возраст пользователей: 
10–17 лет.
Состав проектной группы: Вишнякова Дарья, 7 «Б» класс; 
Власенко Богдана 7 «Б» класс; Леньшина Екатерина 7 «Б» 
класс; актёры — учащиеся и родители 7 «Б» класса.
Распределение ролей в проектной группе: Шарова Свет-
лана Геннадьевна — автор сценария, Вишнякова Дарья —  
режиссёр видеоролика, Власенко Богдана — видео оператор, 
Леньшина Екатерина — режиссёр видеомонтажа.
Тип проекта: творческий.
Заказчик проекта: МБУ МЦ «Максимум».
Цель проекта:
1. Педагогическая: организация совместной деятельности 
учащихся и родителей, формирующих у всех участников 
процесса осознанное отношение к своему здоровью и потреб-
ность в здоровом образе жизни.
2. Практическая: снижение уровня заболеваемости учащих-
ся через укрепление здоровья детей, совершенствования их 
физического развития, улучшения физической и умственной 
работоспособности.
Задачи проекта: 
1. Ориентировать школьников на здоровый образ жизни.
2. Расширить знания школьников по профилактике простуд-
ных заболеваний с использованием современных здоровьес-
берегающих технологий.
3. Сформировать ответственное отношение к своему здоро-
вью.
Основные проблемы: 
1. Низкий уровень мотивации школьников к ведению здоро-
вого образа жизни.
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2. Недостаточное внимание со стороны родителей к вопросу 
укрепления здоровья детей.
3. Возможно ли сформировать у школьников правильное от-
ношение к своему здоровью через пропаганду здорового об-
раза жизни?
Ресурсное обеспечение реализации проекта: ПК, цифровая 
видеокамера, сеть Интернет, программа для монтажа видео-
файлов CiberLink. Power Director.V 13.0.
Результаты.

Практический: составлен план проектной деятельности; 
написан сценарий; создана рабочая группа; собран фактиче-
ский материал по проблеме; сняты видеосюжеты; смонтиро-
ван видеоролик, с наложением звуковых файлов и спецэффек-
тов.

Методический: использование видеоролика на мероприя-
тиях, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Образовательный: творческая реализация идей  
совместной деятельности учащихся и родителей.

Развивающий: планирование совместной деятельности 
учащихся и родителей, умение использования современных 
медиа технологий.
Продукт: создан видеоролик.
Апробация проекта. Школьный конкурс социальных виде-
ороликов — 1 место; городской конкурс социальных видео-
роликов — 1 место; областной творческий конкурс «Цари-
цын-Сталинград-Волгоград» — 1 место; Международный 
творческий конкурс «Артконкурс» — 1 место. Размещение 
видеоролика в социальных сетях и в видеохостинге YouTube.
Аннотация. 

В настоящее время проблема популяризации здорово-
го образа жизни, массовых занятий физической культурой 
и спортом является чрезвычайно актуальной. По итогам 
Всероссийской диспансеризации детей в 2014 году в России  
за прошедшее десятилетие произошло снижение доли здоро-
вых детей с 45,5 до 34 процентов.

Проблема повышенной заболеваемости учащихся нашей 
школы и нашего класса стала особенно актуальна в осенне-
зимний период.

Здоровье – это здорово!
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Увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ —  
это не только несоблюдение профилактических мероприятий 
по предотвращению сезонных заболеваний, но и как выясни-
лось, отсутствие достаточной физической активности, пред-
почтение компьютерным играм, а не развлечениям на свежем 
воздухе или занятиям в спортивном зале. 

В школе проводится большая работа по приобщению уча-
щихся к здоровому образу жизни, укреплению здоровья, но 
нас заинтересовал вопрос: возможно ли при совместном уча-
стии родителей и детей сформировать навыки поддержания и 
укрепления своего здоровья.
Особенность проекта. Используя современные медиа тех-
нологии, наиболее популярные в подростковой среде, создан 
видео продукт, об успешных результатах совместной деятель-
ности родителей и учащихся по пропаганде здорового образа 
жизни.

Главная цель нашего видеоролика — показать людям, 
что свой дар — здоровье нужно беречь и всеми доступны-
ми средствами укреплять его с детства. В видеоролике по-
казано противопоставление занятий физкультурой посе-
щениям поликлиники и аптеки, а вместо рецептов от врача 
предлагается свой рецепт здоровья: солнце, воздух и вода. 
Ролик демонстрирует, какой должна быть активная жизнь 
класса по сохранению и укреплению собственного здоровья  
(регулярное посещение уроков физкультуры, активный от-
дых на природе, занятия на открытом стадионе, в бассейне 
физкультурно-оздоровительного комплекса, в тренажерном 
зале). Сделать жизнь такой яркой, насыщенной, интересной, 
здоровой очень просто. Это не требует больших материаль-
ных затрат. Достаточно внимательного отношения родителей 
и желания — быть здоровым. Чтобы быть здоровым, надо 
просто этого захотеть. И неважно, утро это, или вечер, обыч-
ный это город или необычный. Главное, что в нем живем мы, 
а мы понимаем, чтобы быть счастливым, надо просто быть 
здоровым. 

А теперь задай себе вопрос: «Ты уже счастлив?»
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Лотарева М., Пополитов А.;

Евтушенко Г. Н.;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

ТВОЙ ВЫБОР
Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия городского окру-
га г. Урюпинск.
Название проекта: социальная видеореклама «Твой выбор».
Руководитель проекта: Евтушенко Галина Николаевна.
Возраст авторов: 16 лет, возраст пользователей: 10–17 лет.
Состав проектной группы: Высоцкий Севастьян, Лотарева 
Мария, Макаров Алексей, Пополитов Александр, Михайлов 
Павел, Троян Николай.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
автор идеи — Лотарева Мария, режиссёр — Пополитов Алек-
сандр, участники фильма — Высоцкий Севастьян, Макаров 
Алексей, Пополитов Александр, Михайлов Павел, Троян Ни-
колай.
Тип проекта: творческий.
Заказчик проекта: молодёжный центр «Максимум» г. Урю-
пинска.
Цель проекта: пропагандировать здоровый образ жизни сре-
ди подростков и молодёжи; формировать у обучающихся ак-
тивную гражданскую позицию.
Задачи проекта:
1. Активизировать работу группы обучающихся, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни.
2. Формировать у подростков негативное отношение к вред-
ным привычкам.
3. Формировать у подростков ответственное отношение к сво-
ему здоровью, умение противостоять внешнему социальному 
и психическому давлению. 
Основные проблемы, которые решает проект: как сде-
лать правильный выбор, если вокруг много «взрослых» со-
блазнов? Как суметь противостоять, если кто-то говорит:  
«Ну, что — слабо?»

Здоровье – это здорово!
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Ресурсное обеспечение реализации проекта: видеокамера, 
велосипед, компьютер, проектор, экран. 
Результат. Практический: снят видеоролик «Твой выбор», 
который пропагандирует здоровый образ жизни.
Методический: использование видеоролика «Твой выбор»  
на уроках биологии в 8 классе по теме «Значение физкульту-
ры и труда для формирования скелета и мускулатуры», «Се-
речно-сосудистые заболевания и их профилактика», а также 
на классных часах соответствующей тематики.
Образовательный: обучающиеся учатся работать в группе, 
выражать свою гражданскую позицию. 
Развивающий: формировать умения говорить о здоровом об-
разе жизни, отстаивать свою точку зрения. 
Продукт: видеоролик «Твой выбор».
Апробация проекта: трансляция видеоролика «Твой выбор» 
в фойе МБОУ гимназии и по Урюпинскому телевидению в ка-
честве социальной рекламы. Является победителем в номи-
нации «Лучшая операторская работа» городского фестиваля 
видеороликов «Сохраним детские жизни!».
Аннотация.

«Движение — это жизнь, а жизнь — это есть движение», 
так гласит старая поговорка. Ученые подтвердили народную 
мудрость и доказали, что люди, которые ведут малоподвиж-
ный и сидячий образ жизни живут меньше, чем те, кто актив-
но занимается спортом.

Здоровье в жизни человечества ценилось с давних вре-
мен, так как человек должен был выживать, обеспечивая себя 
и свою семью жильем, добывая пищу, отбиваясь от врагов и 
недругов. Но в наше время, когда людей не подстерегает опас-
ность на каждом шагу и угроза умереть от голода или холода 
практически минимальна, люди начали пренебрегать своим 
здоровьем, все больше лениться и приобретать вредные при-
вычки.

Сигарета, бутылочка пива, иллюзия раскованного обще-
ния… Такой выбор, к сожалению, делают многие подростки. 

Поэтому целью нашего проекта является пропаганда здо-
рового образа жизни среди подростков и молодёжи.
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Для достижения цели были поставлены следующие  
задачи:
1. Активизировать работу группы учащихся, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни.
2. Формировать у подростков негативное отношение к вред-
ным привычкам.
3. Формировать у подростков ответственное отношение к сво-
ему здоровью, умение противостоять внешнему социальному 
и психическому давлению. 

Пропаганда здорового образа жизни постоянно осущест-
вляется через сми, на классных часах и уроках в школе, но, 
тем не менее, наш проект является актуальным. Он позволяет 
говорить с подростками о здоровом образе жизни не навяз-
чиво, не морализируя, предлагая сравнить две разных жиз-
ненных позиции и сделать свой собственный выбор, тем бо-
лее, сейчас, когда спорт и здоровый образ жизни снова входят 
в моду и начинают цениться не только у молодежи, но и у 
взрослых людей. 

Воробьева А., Горностаева О.;
Стесякова М. В., Гаджиева Е. М.;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЗДОРОВЬЕ НАЧИНАЕТСЯ ИЗНУТРИ
Изменения в обществе требуют от современных подрост-

ков все большей активности и ответственности в области пред-
метной, спортивной подготовки и творческой реализации. За-
втрашний студент сталкивается не только со стремительным 
ритмом жизни, увеличивающимися нагрузками и нехваткой 
времени, но и с преодолением всего этого в условиях роста и 
формирования организма. Поэтому, чтобы самочувствие каж-
дого из нас не подвергалось постоянному риску и опасностям, 
мы должны поддерживать необходимые составляющие жиз-
ни, главные из которых, это отдых, регулярная физическая 
нагрузка, правильное и сбалансированное питание.

Современный подросток в потоке информации не раз 
встречается с понятием «антиоксиданты», но, к сожалению, 
несмотря на свою достаточно высокую информированность, 

Здоровье – это здорово!
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многие учащиеся не могут дать определение этим незамени-
мым для нашего организма соединениям. 

Антиоксиданты — это вещества, не только нейтрализу-
ющие множество окислительных реакций, но и помогающие 
организму расти, вырабатывать энергию, бороться с инфек-
цией и избавлять организм от химических и загрязняющих 
веществ. Исследования показали, что антиоксиданты помога-
ют организму снижать уровень повреждения тканей, ускорять 
процесс выздоровления и противостоять инфекциям. Особен-
но велика их роль в активно-функционирующих системах и 
растущих организмах, что еще раз доказывает всю необходи-
мость этого исследования. 

Данные обстоятельства определили актуальность разра-
батываемой нами темы, ведь каждый современный человек 
будь то родитель, учитель или подросток должен быть про-
свещен в этом аспекте здоровья, так как эти знания являются 
главными факторами его сохранения.

Цель нашей работы: проведение исследования по опре-
делению содержания антиоксидантов в продуктах питания 
подростков, информирование учащихся и предложение реко-
мендаций по использованию антиоксидантов в лечебно-про-
филактических целях. 

Задачи:
1. Изучение литературы с целью получения информации об 
антиоксидантах.
2. Проведение эксперимента по определению антиоксидантов 
во фруктах.
3. Проведение анкетирования среди учащихся 10-х классов.
4. Разработка рекомендаций по употреблению продуктов со-
держащих антиоксиданты для подростков, учителей и роди-
телей.

В ходе работы мы выяснили, что к антиоксидантам отно-
сятся витамины, флавоноиды, танины, каротиноиды и пище-
вые добавки. Наибольшее количество этих соединений посту-
пает в организм подростка с продуктами питания, а именно с 
овощами и фруктами. Нами был проведен опрос в параллели 
учащихся 10-х классов, результаты которого показали, что 
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наиболее потребляемыми фруктами являются цитрусовые 
(65%), яблоки же употребляют 20% подростков, а киви всего 
5%. На остальные фрукты (бананы, виноград, гранат, заморо-
женные ягоды, хурма) приходится лишь 10% от всех употре-
бляемых фруктов. Выбранные фрукты были исследованы на 
содержание в них антиоксидантов, был получен следующий 
результат: наибольшее количество витамина «С» содержит-
ся в мандаринах, лимонах, киви и гранате; флавоноиды были 
обнаружены в замороженных ягодах (малина, вишня, сморо-
дина); каротиноиды были обнаружены в апельсинах, манда-
ринах и хурме. 

В результате нашей работы, мы пришли к выводу: для 
того чтобы организм подростка успешно боролся с неблаго-
приятными факторами окружающей среды и мог нормально 
развиваться, он должен получать необходимые виды антиок-
сидантов с продуктами питания, которые должны быть раз-
нообразными и сбалансированными. Это значит, что в раци-
оне подростка, кроме исследованных нами фруктов, должны 
присутствовать и другие продукты, содержащие танины (чай, 
кофе, какао, хурма), витамин «Е» (масла, орехи, продукты жи-
вотного происхождения), витамин «А» (морковь, печень, мо-
лочные продукты). Конечно, фрукты играют не маловажную 
роль в нашем питании, доставляя антиоксиданты и клетчатку, 
но они не могут стать основой рационального питания, как 
считают многие подростки. Таким образом, мы рекомендуем 
включать в рацион питания, как необходимое дополнение, 
свежие и свежезамороженные фрукты и ягоды, овощи, масла, 
орехи и др. И напоминаем, что не стоит забывать о том, что 
наше здоровье во многом зависит от правильного питания. 
Пища является одной из основ в жизни людей как источник 
энергии для жизнедеятельности организма. Недаром суще-
ствует пословица: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, 
чем ты болеешь»

 

Здоровье – это здорово!
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Госюков Д., Емельянова А., Госюков С., Вардашева А.;
Смирнова О. В., Белоножкина Л. А., Фисенко Е. Н.;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
средняя школа № 11 им. Скрипки О. В.

КАША — РУССКАЯ ЕДА ВО ВСЕ ГОДА,  
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

На Руси каша испокон веков занимала важнейшее  
место в питании народа, являясь одним из основных блюд как 
бедных, так и богатых людей. Отсюда и русская пословица: 
«Каша — мать наша».

Актуальность. Мы заметили, что многие ребята в школь-
ной столовой плохо едят каши. Некоторые ребята совершенно 
не хотят их есть. Можно услышать: «Да я эту кашу никогда 
не ем!», «Фу, опять каша!», «Ой, зачем каша, лучше бы дали 
пирожки или пиццу!» 

И нам стало интересно, а почему каша так нелюбима деть-
ми? Неужели и раньше, в старину кашу так же не любили? 
Или каши были другими? Необходимо формировать ценно-
сти здорового образа жизни, правильного питания, включать 
в рацион питания употребление различных видов каш.

Цель — донести до сознания школьников, что каша — 
полезный продукт; сформировать у детей представления  
о ценности здоровья и необходимости бережного отношения 
к нему.

Задачи: 
1. Провести опрос среди учащихся начальных классов.
2. Выяснить, как давно существует каша.
3. Какие бывают каши, узнать их полезные свойства.
4. Составить кулинарную книгу «Рецепты различных каш».
5. Сделать буклет.
6. Соблюдение правил здорового образа жизни. 

Вывод.
Есть ли кашу, и какую, решает каждый сам. Но,  

ясно одно — любая каша полезна для здоровья.
Все каши содержат различные витамины, необходимые 

для нашего организма. 
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Результаты. Результатом проекта является выступление 
его участников в школе по параллелям , на родительском со-
брании ,на городском конкурсе.

Зотов В.;
Ткаченко И. А.;

МБОУ «Средняя школа № 10 г. Волжского Волгоградской области»

ШКОЛА — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Образовательное учреждение: МБОУ «Средняя школа № 10 
г. Волжского Волгоградской области»
Название проекта: «Школа — территория здорового образа 
жизни».
Руководитель проекта: Ткаченко Ирина Алексеевна, учи-
тель физической культуры.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: от 7  
и старше.
Состав проектной группы: Зотов Владислав, 9 «А» класс.
Тип проекта: творческий.
Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни.
Практическая: узнать, что мешает быть здоровым.
Педагогическая: создать условия для формирования интере-
са, желания к занятиям физической культуры.
Задачи проекта: 
1. Собрать информацию об экологической, политической об-
становке, влияющей на здоровье.
2. Распространить информацию о ЗОЖ среди обучающихся 
школы и их родителей. 
3. Сформировать навыки ведущие к здоровой повседневной 
жизни.
Проблемы, которые решает проект: уметь применять, рас-
пространять полученные знания среди детей, сверстников и 
молодёжи.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: ПК, колонки, 
экран, проектор.
Результат проекта: практический — создание видеоролика; 
методический — информация может быть использована на 

Здоровье – это здорово!
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уроках физической культуры, на классных часах, внекласс-
ных мероприятиях; образовательный — повышение интереса 
к данной проблеме; развивающий — способствует формиро-
ванию позитивного отношения к сохранению здоровья.
Продукт проекта: видеоролик.
Апробация проекта. Презентация проекта на уроке физиче-
ской культуры, на классном часу.
Аннотация. Актуальность проблем обоснована тем, что со-
временному обществу нужны здоровые и психически уравно-
вешенные люди.

Здоровье и образование молодёжи — это неразрывно свя-
занные процессы, влияющие на формирование гармонично 
развитой личности.

1. «Всё время куда-то спешим, здоровью уделяем мало 
времени. Надеемся, что поболит и перестанет, но не всегда 
так получается».

2. Не соблюдение режима питания, отдыха, сна.
3. «Конечно, вредные привычки мешают больше всего. 

Самая главная из них — это лень».
4. Плохая экологическая обстановка.
5. Политическая обстановка.
6. Вредные привычки.
Что мешает быть здоровым?
«Не хватает времени на своё здоровье» и происходит его 

нарушение.
Поэтому здоровый образ жизни общества —  

это проблема.
«Здоровье это не подарок, который человек получает 

один раз и на всю жизнь, а результат сознательного поведе-
ния каждого человека и всех в обществе». П. Фосс.

Здоровый образ жизни — это активная деятельность че-
ловека, направленная на сохранение и укрепление своего здо-
ровья, сознательный отказ от вредных привычек.

Школа является образовательно-воспитательной средой, 
которая должна не только поддерживать здоровье учащихся, 
но и создавать условия для его развития. Ведь именно в школе 
в течение многих лет молодежь не только учится, обретает 
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навыки общения со взрослыми и сверстниками, но и прак-
тически на всю жизнь вырабатывает отношение к здоровому 
образу жизни.

Спортивная жизнь школы — это важное обстоятельство 
в поддержании здорового образа жизни учеников. Творчески 
организованная спортивная работа с учащимися, проведение 
спортивных игр, различного рода спортивных соревнований 
положительно влияют на здоровье обучающихся. Любое ме-
роприятие в школе носит положительный эмоциональный 
характер, в результате мероприятий дети получают положи-
тельный эмоциональный заряд, который благоприятно сказы-
вается не только на дальнейшей воспитательной работе, но и 
на состоянии ребенка в целом.

Немаловажная составляющая здорового образа жизни — 
это ещё развитие творческого потенциала в школе.

Творческое развитие личности — это немаловажная со-
ставляющая здорового образа жизни. В школе проводятся 
мероприятия, позволяющие развивать творческий потенциал 
учеников, формирует у них устойчивое мировоззрение.

Мы участвуем в акциях: «Спорт — альтернатива ЗОЖ», 
фестивале «Дети России образованы и здоровы», ведем про-
ектную деятельность.

Пропаганда ЗОЖ в нашей школе ведётся систематически, 
показателями этой работы являются ученики, которые до-
стигли значимых результатов в спорте.

«Здоровье — это вершина, на которую человек должен 
подняться сам!»

Бирюков А., Чечелева О.;
Заруба Е. А.;

МОУ СШ № 44

СЕКРЕТ ГАЗИРОВКИ
Образовательное учреждение: МОУ СШ № 44, г. Волгоград.
Руководитель проекта: Заруба Екатерина Анатольевна, учи-
тель начальных классов МОУ СШ № 44.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 7–12 лет.
Состав проектной группы: Бирюков Артем, Чечелева  
Оксана.

Здоровье – это здорово!
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Вид проекта: информационно-исследовательский.
Заказчик проекта: школьный педиатр.
Цели проекта: узнать, приносит ли вред газированная вода 
нашему организму; обеспечить обучающихся необходимой 
информацией для формирования собственных стратегий и 
технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
сформировать потребность у обучающихся, сохранять и укре-
плять собственное здоровье.
Задачи работы:
1. Изучить научную литературу по данному вопросу.
2. Исследовать химический состав газированных напитков.
3. Провести опрос одноклассников.
4. Опытным путем установить наличие вредных веществ в 
составе газированной воды. 
Ресурсное обеспечение реализации проекта: Windows XP, 
CO, ПК, мультимедийный проектор, экран.

Очень часто от родителей мы слышим такие слова:  
«Газировка вредна, пить ее нельзя». Почему же в магазинах 
продают газированную воду? Все ли люди думают так же, как 
наши родители? А может быть, они просто не хотят нам ее 
покупать? Все эти вопросы наверняка не раз задавали своим 
родителям дети. Мы решили проверить, вредна ли газировка 
на самом деле.

Общеизвестно, что наш организм состоит на 80% из воды, 
запас которой мы пополняем ежедневно. Только вот как мы 
это делаем? Вернее, «правильную» ли жидкость мы вливаем 
в себя, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность? 
Чай, кофе, соки, компоты или же просто вода — речь пойдет 
не о них. А о газировке.

Несколько лет тому назад газированная вода в нашей 
стране представляла собой очищенную через фильтры воду, 
которую после насыщали углекислым газом. Сегодня на при-
лавках магазинов существует множество видов газированной 
воды, однако, что на самом деле о ней нам известно? Что же 
обозначает слово газировка? Мы посмотрели значение этого 
слова в толковом словаре Ожегова.
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«Газированные напитки — это напитки, насыщенные 
углекислым газом, отличающиеся своеобразным приятным 
вкусом».

Опрос одноклассников.
Мы спросили у одноклассников: «Какие напитки вы лю-

бите пить?» и ответ был таков: «Газированную воду».
Мы выяснили у продавца магазина, что газировку чаще 

покупают дети, чем взрослые.
Прежде чем приступить к анализу «вредно» или «полез-

но», надо разобраться, что же входит в состав напитков с газом.
Состав газированной воды:

1. Основным компонентом является очищенная вода.
2. Для придания напиткам пузырьков, которые колют язык и 
забавно взрываются во рту, их заправляют углекислым газом. 
Человеку, который страдает болезнями желудка или наруше-
ниями работы кишечного тракта, лучше отказаться от упо-
требления газировки вообще. Углекислый газ может вызвать 
расстройство пищеварения.
3. Какой же вред может нанести лимонная кислота нашему 
организму? Кислота — злейший враг эмали зубов и верный 
друг кариесу. Она содействует быстрому вымыванию каль-
ция из костной системы. В результате можно получить осла-
бленную костную ткань, ломкость и хрупкость костей.
4. Сахар способствует образованию жира. Употребление 
сладких газированных напитков ведет к ожирению, а в неко-
торых случаях и к такому заболеванию, как сахарный диабет. 
Но некоторые производители вместо сахара используют под-
сластители, вызывающие аллергию, от которой в настоящее 
время страдает треть населения планеты. 
5. Все красители и ароматизаторы, содержащиеся в газировке, 
расщепляются в печени. Они могут быть безвредными, но все 
равно дают нагрузку на печень.
6. Из красителей самым распространенным является «жел-
тый–5». Он может приводить к различным аллергическим 
реакциям — от насморка и сыпи до бронхиальной астмы. На-
туральный красный краситель и кармин также могут стать 
причиной опасных для жизни аллергических реакций.

Здоровье – это здорово!
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7. Также в газировку добавляют усилитель вкуса. Таким об-
разом, кислотность этого продукта очень высока и жидкости 
они выводят из организма гораздо больше, чем вводят. Люби-
телям газировки следует помнить, что в их организме посто-
янно не хватает столь важных элементов, а следовательно не 
удивляться ломкости волос, плохим зубам и слабым костям.

Опыт № 1.
Налили воду в миску. Положили туда скорлупу яйца.
На следующий день увидела — скорлупа окрасилась.
Вывод. При употреблении указанных в опыте газирован-

ных напитков окрашивание эмали зуба не произойдет также 
сильно как на опыте, потому что помимо напитков человек 
употребляет другую пищу, пьет чистую воду, чистит зубы и 
полощет во рту, а также зубы постоянно обволакивает слюна. 
Но разрушения эмали вполне вероятны.

Опыт № 2.
Проверяем, насколько натуральна газировка (метод рабо-

тает только для коричневых, зеленых, желтых по цвету).
Кладем в газировку 1 ложку соды.
Газировка не изменила цвет — это химия.
Газировка изменила цвет — стала бурой — натуральный 

продукт.
Вывод. В моём случае оказалась химия, так как газировка 

цвет не изменила.
Опыт № 3.

На только что открытую бутылку наденем воздушный 
шарик. Увидели, что шарик мгновенно надулся.

Вывод. В газировке содержится газ. Сам по себе углекис-
лый газ не вреден, но он вызывает отрыжку, вздутие живота и 
газы. Особенно это людей, имеющих заболевания желудочно-
кишечного тракта.

Опыт № 4.
Возьмем 10 частей кипяченой воды и 1 часть лимонного 

сока. Добавили немного сахара или меда.
Такой лимонад можно пить хоть по 2 литра в день. Вита-

мин С, который содержится в лимоне бодрит и даже снимает 
головную боль.
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В Японии ежедневно выдают по ложке меда всем школь-
никам от 7 до 14 лет — бесплатно. Употребление меда полезно 
всем, а детям просто необходимо для развития интеллекта. 

Заключение. В результате проделанной работы мы приш-
ли к выводу, что газированная вода приносит вред нашему ор-
ганизму. Значит наша гипотеза о том, что газировка не так уж 
вредна не подтвердилась. Кроме этого, теперь мы знаем, какое 
влияние она оказывает на наш организм. Об этом мы расска-
зали своим друзьям и одноклассникам. По результатам про-
деланной работы мы составили советы для одноклассников и 
ребятам нашего лицея.

Советы одноклассникам и ребятам нашей школы: 
1. Пейте газировку лишь в особых случаях, а не каждый день.
2. Если все же вы решили купить воду, то выбирайте бесцвет-
ную, без красителей.
3. Если пьете газировку, то лучше выпускать газы.
4. Если хотите сберечь зубы, то пейте через трубочку.
5. Газировка не утоляет жажду. Чем больше ее пьешь, тем 
больше хочется.

Геворкян Э., Гугняева Н.;
Заруба Е. А.;

МОУ СШ № 44

СЛИШКОМ МНОГО ШОКОЛАДА —  
ЭТО РОВНО СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НАДО

Образовательное учреждение: МОУ СШ № 44, г. Волгоград.
Руководитель проекта: Заруба Екатерина Анатольевна, 
учитель начальных классов МОУ СШ № 44.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 7–12 лет.
Состав проектной группы: Геворкян Элина, Гугняева Ната-
лия.
Вид проекта: информационно-исследовательский.
Заказчик проекта: школьный педиатр.
Цели проекта:
• изучить из чего и как получают шоколад;
• узнать, приносит ли вред шоколад нашему организму;
• обеспечить обучающихся необходимой информацией для

Здоровье – это здорово!
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формирования собственных стратегий и технологий, позво-
ляющих сохранять и укреплять здоровье;
• сформировать потребность у обучающихся, сохранять и 
укреплять собственное здоровье.
Задачи работы:
1. Провести анкетирование среди учеников.
2. Найти материал, рассказывающий о происхождении и исто-
рии этого лакомства.
3. Рассмотреть различные виды шоколада.
4. Познакомиться с технологией изготовления шоколада.
5. Выяснить чего больше от шоколада вреда или пользы.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: Windows XP, 
CO, ПК, мультимедийный проектор; экран.
План работы:
1. Изучить литературу по теме.
2. Узнать интересные факты о шоколаде.
3. Спросить у взрослых.
4. Провести анкетирование.
5. Создать презентацию.

Перед началом работы мы провели анкетирование. Было 
опрошено 28 одноклассников и 5 учителей. 

Сделали вывод, что шоколад — любимое лакомство де-
тей и взрослых, но сведений о нем они знают мало, почти 
все, кого мы опрашивали, считают, что от шоколада портятся 
зубы, всем бы хотелось узнать о пользе и вреде шоколада, как 
и откуда он к нам пришел.

Поэтому мы и решили изучить литературу по данной теме 
и познакомить всех желающих с результатами нашего труда. 

История шоколада начинается в Мексике в XV веке. 
Именно в тот период, когда Христофор Колумб высадился на 
американскую землю, ему в знак гостеприимства предложи-
ли чашку шоколада. Да, именно чашку, так как первоначаль-
но, и еще долгое время, шоколад употребляли исключительно 
в жидком виде. 

Привычная плиточная форма появилась лишь в середине 
XIX века. Шоколад в форме плитки, завоевал популярность у 
представителей всех слоев населения из-за отличных вкусо-
вых качеств.
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Белый шоколад принесет Вам минимум пользы, так как 
не содержит какао-бобов вовсе. 

Молочный шоколад. Молочным шоколад становится, ког-
да в него добавляют сахар и молоко, а содержание какао-бо-
бов уменьшается (25–32%).

Горький шоколад. Содержание какао-бобов в нём обычно 
больше 60%, следовательно, горький шоколад самый полез-
ный.

Когда мы закончили работу над проектом, нам всё равно 
было интересно узнавать, что происходит в мире шоколада  
и что из него делают, в какой стране употребляют больше все-
го шоколад. Тогда вместе со своими друзьями мы изготовили 
газету «Шоколадное ассорти». 

Это сейчас многие из нас не мыслят себя без плитки шо-
колада, и бесконечно разнообразный ассортимент самых раз-
личных его сортов уже давно никого не удивляет. Мы едим 
это лакомство в виде плиток, конфет, разнообразных фигу-
рок, пьем его с шоколадным печеньем и даже не догадываемся 
о том, что в истории шоколада существует немало примеров 
удивительных фактов, наглядно демонстрирующих отноше-
ние к нему наших предков.

В заключение скажем: шоколад не только вкусен, но и по-
лезен, если относиться к его поеданию без фанатизма. Пока 
точные рекомендуемые дозы не установлены — полакомьтесь 
сами, угостите друзей. 

«Слишком много шоколада — это ровно столько, сколько 
надо!»

Николаенко П.;
Багдасарян А. В.;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Образовательная организация: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Название проекта: «Здоровый образ жизни».
Руководители проекта: А. В. Багдасарян.
Вид проекта: индивидуальный, творческий, длительный
Возраст авторов и пользователей проекта: 8 лет. 

Здоровье – это здорово!
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Состав проектной группы: Николаенко Полина, учащаяся  
2 «Г» класса МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Тип проекта: образовательный проект.
Цели:
1. Педагогические:
• формировать умения соблюдать санитарно-гигиенические 
правила, ответсвенное отношение к своему здоровью;
• расширить и систематизировать знания о здоровом образе 
жизни;
• формировать у учащихся интерес к занятиям физической 
культурой и спортом;
• воспитывать стремление к здоровому образу жизни.
• практическая 
• развитие навыков проектно-исследовательской деятельно-
сти;
• использование знаний, впечатлений, материалов из внеу-
рочной деятельности, использование полученного продукта 
во внеклассной работе.
Задачи: 
1. Выявить знания о рациональном питании.
2. Показать значимость физической активности.
3. Показать значимость закаливания организма.
4. Показать значимостьсоблюдения гигиенических норм.
5. Показать значимостьотказа от вредных привычек.
Методы подготовки проекта: беседа, конкурсы, презента-
ция проекта.
Результат проекта: выявили у учащихся знания о влиянии 
негативных аспектов на здоровье; выступление на классом 
часе; расширили и систематизировали данные, влияющие на 
здоровье и продолжительность жизни; создали презентацию 
к проекту.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Формирование творческой лаборатории (отбор материала).
3. Практическая работа — подготовка к выступлению  
на классном часе.
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Апробация проекта. Данный проект был апробирован  
на уроках окружаюшегомира и физической культуры; .
Проект посвящен одному из главных требований современно-
го общества — воспитанию здорового поколения.

Цель проекта — формировать понятие «здорового обра-
за жизни».

Задачи проекта:
1. Формировать умения соблюдать санитарно-гигиенические 
правила.
2. Формировать ответственное отношение к своему здоровью.
3. Формировать у детей устойчивый интерес к занятиям фи-
зической культурой и спортом.

Здоровый образ жизни одна из актуальных тем нашего 
времени. Все больше людей, школьников c новыми техноло-
гиями, большими нагрузками, нарушенным распорядком дня, 
ведут не правильный образ жизни. Проведя опрос среди моих 
одноклассников, выяснилось, что многие под понятием «Здо-
ровый образ жизни» подразумевают лишь физическую актив-
ность. Об остальных аспектах этой проблемы им практиче-
ски ничего не известно. К счастью, с появлением интернета 
доступность информации по каждому из указанных пунктов, 
составляющих в сумме здоровый образ жизни, стала очень 
высокой. И только лень может помешать современному чело-
веку найти нужную информацию о том, насколько важно пра-
вильно питаться, вести подвижный образ жизни, соблюдать 
гигиену.

Основные принципы здорового образа жизни:
1. Рациональное питание. Питание — процесс потребления и 
утилизации пищи для роста, восстановления и жизнедеятель-
ности организма.
2. Физическая активность — это количество движений, кото-
рые человек выполняет в течение дня, недели, месяца.
3. Закаливание. Физические нагрузки трудно отделить от та-
кого важного компонента здорового образа жизни как закали-
вание, которые дает организму возможность сопротивляться 
всевозможным простудам и вирусам, которые не только осла-
бляют организм, но и нарушают принятый распорядок дня.

Здоровье – это здорово!
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4. Соблюдение гигиенических норм. В эту группу входят все 
основные гигиенические мероприятия: поддержание чисто-
ты полости рта и тела, гигиена половых органов, чистота по-
стельного и нательного белья, использование только личных 
предметов гигиены.
5. Рациональный режим дня. Режим дня — это строго соблю-
даемый на протяжении длительного времени оптимальный 
распорядок труда, отдыха, сна, питания, занятий физически-
ми упражнениями и любых других видов деятельности в те-
чение суток.
6. Отказ от вредных привычек. Курение, алкоголь, любая фор-
ма наркомании несовместимы со здоровым образом жизни  
и угрожают школьнику задержкой роста и развития, форми-
рованием различных заболеваний и даже смертью.

Негативные аспекты, влияющие на здоровый образ жиз-
ни: переедание, курение, мало движений; недосыпание.

Результаты работы.
Разработана презентация проекта, главной целью кото-

рой является исследование методики здорового образа жизни, 
влияющего на здоровье и продолжительность жизни людей.

Выводы.
Каждый человек обязан заботиться о своем здоровье.  

Без этого важного жизненного фактора трудно представить 
полноценною жизнь счастливого современного человека.

Формирование здорового образа жизни зависит исключи-
тельно от воли и желания каждого, так же от окружающей 
среды.

Важно следить, чтобы не появлялись вредные привычки, 
распространенные в наше время. У кого есть вредные при-
вычки отказываться от них.

Ведь роль здорового образа жизни в современной жизни 
неоспорима. Человек здоровый до глубокой старости остает-
ся молодым и активным, полноценно участвуя в социальной 
жизни и получая удовлетворение от жизни.

Желаю всем следовать здоровому образу жизни, быть здо-
ровыми, подтянутыми и с хорошем настроением!
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Никольский Д.;

Багдасарян А. В.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 
ПРЕДМЕТАМИ — ПРАВИЛА ЗДОРОВЬЯ

Образовательная организация: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Название проекта: «Правила обращения с тяжелыми пред-
метами — правила здоровья».
Руководители проекта: А. В. Багдасарян.
Вид проекта: индивидуальный , творческий, длительный.
Возраст авторов и пользователей проекта: 8 лет. 
Состав проектной группы: Никольский Денис, учащийся  
2 «Г» класса МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Тип проекта: образовательный проект.
Цели:
Педагогические:
• побудить интерес к проблеме заболевания позвоночника;
• расширить и систематизировать причины возниконовения 
заболевания позвоночника;
• формировать у учащихся бережное отношение к своему 
здоровью;
Практическая:
• развитие навыков проектно-исследовательской деятельно-
сти;
• использование знаний, впечатлений, материалов из внеу-
рочной деятельности, использование полученного продукта 
во внеклассной работе.
Задачи:
1. Выявить знания о правилах обращения с травмоопасными 
предметами у учащихся и их родителей.
2. Показать значимость правильного обращения с тяжелыми 
предметами.
Методы подготовки проекта: беседа, презентация проекта.
Основные проблемы, которые решает проект: выявить при-
чины возниконовения болей в спине; определить меры профи-
лактики, для предотвращения проблем с позвоничником.

Здоровье – это здорово!
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Результат проекта: выявили у учащихся и их родителей при-
чину возниконовения болей в спине; выступление на классном 
часе; расширили и систематизировали правила обращения с 
тяжелыми предметами; создали памятку при обращении с тя-
желыми предметами; создали презентацию к проекту.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Формирование семейной творческой лаборатории (отбор 
материала).
3. Практическая работа — выступление на классном часе.
4. Беседа о понимании услышанного и оценка собственного 
отношения к проблеме.
Апробация проекта: данный проект был апробирован на 
классных часах.
Проект посвящен одному из главных требований современно-
го общества — заболевание позвоночника.

Современного человека волнует проблема сохранения  
и укрепления здоровья. Мы интересуемся правильным пита-
нием, режимом дня, физическими упражнениями которые по-
могают нам быть здоровыми. А еще существуют правила по-
ведения в повседневной жизни: правила обращения с огнем, 
электричеством, острыми предметами, поднятие тяжелых 
предметов.

Задумайтесь о том, сколько всего Вам приходится подни-
мать за день: сумки с продуктами, чемоданы, пылесос, ведро 
с мусором... Как Вы это делаете? Просто вытягиваете руки и 
поднимаете груз? В этом случае в течение секунды Вы мо-
жете повредить спину и нажить себе массу неприятностей. 
Сначала следует подумать о том, как поднимать тяжести. Это 
имеет значение, поскольку создается огромное давление на 
позвонки.

Многие медицинские специалисты сходятся во мнении, 
что здоровый позвоночник — основа здоровья всего организ-
ма. Как же сохранить и уберечь его от проблем? Многое для 
поддержания здоровья позвоночника можем сделать мы сами. 
Одна из причин травм и заболеваний позвоночника кроется в 



59

его перенапряжении и деформации, вызванной нерациональ-
ным и неправильным поднятием тяжестей.

Таким образом, актуальность проблемы: большин-
ство людей время от времени испытывают боль в спине,  
без применения определенных мер профилактики (предот-
вращения), проблема усиливается и возникают заболевания 
позвоночника.

Цель: выявление взаимосвязи между нарушением правил 
переноса тяжестей и появлением болей в спине; определение 
правил работы поднятия тяжелых предметов; показать эф-
фективность соблюдения (выполнения) правил техники под-
нятия тяжести.

Обьектом исследования является группа взрослых лю-
дей разного возраста с жалобами на боли в спине.

Задачи:
1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. Провести опрос людей с болями в спине.
3. Определить правила поднятия тяжелых предметов.
4. Убедить в необходимости применения общеукрепляющих 
упражнений.

Фастов С.;
Багдасарян А. В.;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ФУТБОЛ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Образовательная организация: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Название проекта: «Футбол для здоровья!»
Руководители проекта: А. В. Багдасарян.
Вид проекта: индивидуальный, творческий, длительный.
Возраст авторов и пользователей проекта: 8 лет. 
Состав проектной группы: Фастов Сергей, учащийся 2 «Г» 
класса МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Тип проекта: образовательный проект.
Цели:
1. Педагогические:
• побудить интерес к футболу;

Здоровье – это здорово!
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• расширить и систематизировать знания о разных видах 
спорта;
• формировать у учащихся интерес к спорту;
• воспитывать стремление к здоровому образу жизни.
• практическая 
• развитие навыков проектно-исследовательской деятельно-
сти;
• использование знаний, впечатлений, материалов из внеу-
рочной деятельности, использование полученного продукта 
во внеклассной работе.
Задачи: 
1. Выявить знания о видах спорта.
2. Показать значимость занятием спорта, на примере футбола.
3. Развивать чувство гордости за спортсменов своей страны, 
своего города.
Методы подготовки проекта: беседа, конкурсы, презента-
ция проекта.
Основные проблемы, которые решает проект: уважение к 
спорту, здоровому образу жизни; доказать возможность со-
хранения и укрепления здоровья, занимаясь футболом.
Результат проекта: выявили у учащихся знания о влиянии 
занятием спорта на здоровье; выступление на уроке окружа-
ющего мира; расширили и систематизировали информацию 
об известных футболистах; создали презентацию к проекту.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Формирование творческой лаборатории (отбор материала).
3. Практическая работа — подготовка к выступлению на уро-
ках окружающего мира и физической культуры.
Апробация проекта. Данный проект был апробирован  
на уроках окружаюшегомира и физической культуры.
Проект посвящен одному из главных требований современно-
го общества — воспитанию здорового поколения на примере 
одного вида спорта.

Цель проекта — выявить, как занятия футболом влияют 
на наше здоровье.
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Задачи проекта:
1. Изучить историю возникновения футбола.
2. Узнать фамилии известных футболистов, пути их станов-
ления.
3. Доказать возможность сохранения и укрепления здоровья, 
занимаясь футболом.

Актуальность данного проекта заключается в том,  
что многие дети и их родители недостаточно внимания уде-
ляют занятию спортом, что является важным в укреплении 
здоровья.

Гипотеза: увлечение футболом способствует сохранению 
и укреплению здоровья, развитию личности и формированию 
здорового образа жизни.

История футбола.
Футбо́л (от англ. foot — ступня, ball — мяч) — команд-

ный вид спорта, в котором целью является забить мяч в во-
рота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) 
большее количество раз, чем команда соперника. В настоящее 
время самый популярный и массовый вид спорта в мир.

Древние кожаные мячи были найдены при раскопках  
в Египте и Греции.

В летописях сохранилось упоминание о том, что еще  
за 1700 лет до нашей эры китайский император изобрел игру, 
в которую играли кожаным мячом.

В Британии игра в мяч началась как развлечение на еже-
годных народных гуляниях в масленую неделю.

Первые официальные правила для игры в футбол были 
приняты в Англии 8 декабря 1863 года. И этот день считается 
днем рождения футбола.

Первый международный матч прошел 5 марта 1870 года.
Полноправным олимпийским видом спорта футбол стал 

в 1900 г.
Знаменитые футболисты.
Самое главное украшение самого футбола — это, безус-

ловно, яркие, неповторимые игроки, выдающиеся личности 
на зеленом поле, такие как:

Здоровье – это здорово!
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КриштиануРоналду — известный португальский футбо-
лист. 

Андрей Аршавин — российский футболист, капитан 
сборной России, заслуженный мастер спорта России. 

Лев Яшин — советский футболист, лучший вратарь со-
ветского и мирового футбола за все годы. 

Игорь Акинфеев — российский футболист, вратарь, ка-
питан команды, выступает за ЦСКА Москва и национальную 
сборную России.

Мои успехи в футболе.
Занимаясь ФК «Олимпия» четвертый год, мы приняли 

участие во многих соревнованиях. Наша команда является 
многократными победителями различных футбольных тур-
ниров.

1. Открытый кубок Волгоградской области по футболу, 
посвященный пямяти героев Сталинграда. Турнир проходил 
с 5 по 8 мая 2015 г. Наша команда заняла 1 место.

2. Турнир по футболу посвященный памяти Герою Совет-
ского Союза Маресьеву Алексею Петровичу. Турнир прохо-
дил 23 мая 2015 г. Наша команда заняла 3 место.

3. Традиционные соревнования, памяти Воинов погибших 
в локальных конфликтах. Турнир проходил с 9 по 11 октября 
2015 г. Наша команда заняла 3 место и т.д.

Проведение опроса.
Я провел опрос «Как часто вы болеете простудными забо-

леваниями и пропускаете занятия в школе?» среди ребят, за-
нимающихся футболом. Мной было опрошено 19 мальчиков, 
которые играют со мной в одной команде.

Результаты показали, что в этом учебном году в нашей 
команде из-за болезни: 
• не пропускали занятия — 11 мальчиков;
• пропускали занятия редко (один раз в год) — 6 мальчиков;
• пропускали занятия часто (больше одного раза в год) —  
2 мальчика.

Вывод. Занятия футболом укрепляют здоровье и повы-
шают иммунную систему организма. Систематические тре-
нировки развивают ловкость, быстроту, силу и выносливость. 
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Я уверен, если ребята прислушаются ко мне, они будут увле-
кательно проводить свободное время, охраняя и укрепляя при 
этом свое здоровье. Чтобы участвовать в футбольной игре, от 
игроков требуется желание и физическая подготовка. Кроме 
того, для детей футбол — прекрасный отдых от учёбы.

«Нам здесь жить»

Нурпеисова Д., Айталиева А.;
Жарова Г. Ш., Максимова Н. А., Айталиева С. М.;

МКОУ «Садовская средняя общеобразовательная школа»

ДОБРО НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ
Образовательная организация: МКОУ «Садовская СШ» 
Быковского муниципального района.
Название проекта: «Добро начинается с тебя».
Руководитель проекта: Жарова Галия Шамратовна.
Консультанты проекта: Максимова Надежда Александров-
на, учитель географии; Айталиева Саулеш Мардановна, учи-
тель информатики.
Проект рассчитан на подростковый возраст 11–13 лет.
Целевая группа: воспитанники приюта, престарелые нашего 
села, учащиесяся 1–4 классов.
Состав проектной группы: Нурпеисова Дина Владимиров-
на, 6 класс; Айталиева Асель Амангильдаевна, 6 класс; Ко-
новаленко Капиталина Олеговна, 6 класс; Абуазитова Сали-
дат Асланбековна, 7 класс; Аршимова Сания Калиулаевна,  
8 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
Нурпеисова Дина — организатор проекта; Айталиева  
Асель — ответственный за сбор помощи; Коноваленко Капи-
толина — ответственный за организацию и проведение меро-
приятий; Абуазитова Салидат — ответственный за транспорт; 
Аршимова Сания — ответственный за связь с общественно-
стью и родителями.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта: воспитывать нравственность у подростков по-
средством оказания посильной помощи нуждающимся людям 

Нам здесь жить
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из ближайшего окружения; создать условия для формирова-
ния у учащихся социально-коммуникативных, творческих и 
организаторских навыков; сформировать у учащихся пози-
тивное и толерантное отношение к детям из приюта; способ-
ствовать развитию чувства милосердия.
Задачи проекта:
1. Осуществить мероприятия по оказанию практической по-
мощи нуждающимся.
2. Развивать инициативу оказания помощи нуждающимся.
3. Формировать милосердие, человеколюбие, сострадание.
4. Провести кампанию благотворительного сбора книжек, 
игрушек, средств личной гигиены, канцтоваров и игр, рас-
считанными на определённый возраст.
Основные проблемы, которые решает проект. Проблема 
социального одиночества является одной из актуальных про-
блем в социальной и духовной жизни современного россий-
ского общества. Старикам необходимо чувствовать, что они 
нужны кому-то, что их опыт, знания могут ещё пригодиться 
молодому поколению. Коснулась эта проблема и воспитанни-
ков социальных приютов. Интеграция детей из социального 
приюта в среду детей из благополучных семей и создание ус-
ловий для их социальной адаптации путем организации со-
вместной социально значимой и творческой деятельности.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: транспорт для 
поездок в районный центр; финансовая поддержка; сбор ве-
щей для детей из приюта; компьютер, музыкальный центр; 
костюмы для концертов.
Результат: 1) налажена связь и тесное сотрудничество с ди-
ректором ГКСУ СО «Быковский СРЦ для несовершеннолет-
них» С. А. Соломиной; 2) достигнута договоренность с дирек-
тором МКОУ «Садовская СШ» Кленкиной Н. А. о выделении 
транспорта для поездок с благотворительными концертами и 
для проведения благотворительных акций в районный центр 
Быково; 3) достигнута договоренность с директором ГКСУ 
СО «Быковский СРЦ для несовершеннолетних» о проведе-
нии благотворительных мероприятий в Центре ежегодно; 
4) получена поддержка родителей школы для приобретения 
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сладких подарков для детей, проживающих в Центре, а так-
же ветеранов войны и труда, проживающих в нашем селе;  
5) в ходе выполнения проекта мы научились проводить диа-
лог с руководителями разных структур, а также работать  
в команде.
Основным результатом реализации проекта будет:
1. Организация и проведение поздравлений для детей началь-
ных классов и детей из социально-реабилитационного цен-
тра, престарелых.
2. Вовлечение учащихся школы будут в общественную дея-
тельность, они получат опыт социально значимой деятельно-
сти; получат развитие их социально-коммуникативные, твор-
ческие и организаторские навыки. 
3. Формирование у учащихся позитивного и толерантного от-
ношения к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции; ребята проникнутся чувством милосердия к таким де-
тям, уважительного отношения к старости
Механизм реализации проекта — через систему акций: 
1. Акция «Послания добра»: яркие красочные письма несут 
позитив, пожелания, предложения, поздравления. Обратная 
связь — неодиночество детей из приюта, нужность другим 
людям.
2. Акция «Рождественское Чудо». Цель — оказание матер  
помощи (книги, игрушки, одежда , учебные принадлежности 
и т.д.).
3. Акция «Живая нить» Встречи, общение, помощь, подарки 
престарелым, участникам ВОВ.
4. Акция «Наши малыши»: игры, мероприятия для учащихся 
младших классов.
Аннотация.

Актуальность. В современном мире все нестабильно: 
конфликты между государствами, людьми. Возникла необхо-
димость воспитания в людях общечеловеческих ценностей- 
милосердия, сострадания, социальной компетентности.

Постепенно растет доля людей пожилого возраста в со-
ставе населения. В этих условиях социальная забота о преста-
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релых людях ориентированная в основном на малоимущих и 
одиноких, получила новый импульс к развитию. 

Изменение социального статуса человека в старости и при 
наступлении инвалидности в пожилом возрасте, возникнове-
ние различных затруднений в социально-бытовой, психоло-
гической адаптации к новым условиям жизни диктует необ-
ходимость выработки и реализации специфических подходов, 
форм и методов, особых технологий социальной работы с та-
кими людьми.

Одним из закономерных последствий старения населения 
как социально-демографического процесса является рост по-
требностей в социальных услугах, развитие системы социаль-
ного облуживания, поиск источников и ресурсов для обеспе-
чения эффективной деятельности этой сферы. В маленьких 
сёлах, где нет домов престарелых, комнат медицинского ухо-
да, домашних медсестёр-сиделок, на помощь одиноким и пре-
старелым людям приходят отряды милосердия.

В наши дни тема милосердия понемногу начинает терять-
ся среди других тем, кажущихся более актуальными. Суще-
ствующий ритм жизни, заставляющий забыть обо всем на 
свете, кроме своих проблем, отсутствие человеческого обще-
ния, которое заменили бездушные компьютеры и Интернет, 
приводит к тому, что родители заняты своими проблемами,  
а дети предоставлены сами себе. В результате среди подрост-
ков усилился нигилизм, демонстративное и вызывающее по 
отношению к взрослым поведение, стали проявляться жесто-
кость и агрессивность по отношению к окружающим. Поэто-
му одна из задач школы — научить детей быть милосердны-
ми, уметь сострадать и ценить такие человеческие качества, 
как доброта, дружба, человечность. Необходимо научить их 
простому человеческому общению, общению друг с другом. 
Да и сами дети в последнее время мы начали осознавать, что 
самым острым дефицитом у них стали человеческое тепло и 
забота о ближнем, и именно поэтому они чаще стали обра-
щаться к словам: милосердие и добросердечность, отзывчи-
вость и сострадание. 
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Хорошо, что сейчас появились социальные работники, 
которые оказывают необходимую помощь пожилым людям. 
И всё-таки этого мало. Старикам необходимо чувствовать, 
что они нужны кому-то, что их опыт, знания могут ещё при-
годиться молодому поколению.

В нашем селе возобновилась тимуровская работа. Из ре-
бят 5 и 6 класса создан отряд милосердия. Дети часто наве-
щают одиноких бабушек, помогают в уборке усадеб, посадке 
картофеля, складывают дрова. В праздничные дни не забы-
вают поздравить своих подопечных и подарить им сувениры, 
сделанные своими руками. Сложилась традиция в месячник 
пожилого человека, в октябре, давать на дому концерты. Ре-
бята не только помогают пенсионерам, но и беседуют с ними 
о том, как жили люди раньше, какие были обычаи в то вре-
мя. Эти воспоминания пополняют копилку школьного музея. 
Общаясь со школьниками, пожилые люди как бы молодеют 
душой, забывают на время о болезнях, одиночестве. Ребятам 
такое общение тоже очень полезно. Таким образом ,они узна-
ют много нового об истории своей страны. Проблема соци-
ального одиночества является одной из актуальных проблем 
в социальной и духовной жизни современного российского 
общества. Коснулась эта проблема и воспитанников соци-
альных приютов. Социальное одиночество в детском приюте 
является результатом состояния недостаточной социальной 
организованности, адаптации, а также следствием разрыва 
значимых социальных связей, отношений.

Несмотря на сложную демографическую ситуацию  
и проблему рождения детей, количество детей в социальных 
приютах не уменьшилась. В настоящее время детские дома 
и социальные приюты не обделены вниманием СМИ, власти 
и бизнеса, которое основывается, прежде всего, на рекламе 
спонсоров и PR-компаниях представителей власти. А детям, 
необходимо, прежде всего, личное общение, ласка, нежность 
и забота, которую не заменяют даже пластиковые окна, встав-
ленные спонсором. Дети-сироты — это серьёзная трагедия и 
боль нашего общества, поэтому решать её нужно через объ-
единение различных структур и посильный вклад подраста-
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ющего поколения, юношей и девушек. Но дети замкнуты в 
своём мире — мире социального приюта, практически нет 
общения с детьми из благополучных семей, с социально ак-
тивными детьми. А значит, мало положительных примеров 
личностного роста, культуры поведения, общения. Кроме 
того, эти дети являются только благополучателями, поэтому 
слабо адаптируются в социальной среде. Как избавить детей 
от социального одиночества? Как дать им минимальную базу 
практических навыков для дальнейшего творческого и лич-
ностного роста? Как помочь им адаптироваться в социальной 
среде? Вот главные вопросы, на решение которых направлен 
проект.

В ходе исследования подтвердилась гипотеза, выдвинутая 
нами, что учащиеся 10–13 лет осознают, что главная проблема 
для пожилых людей и детей-сирот — это проблема одиноче-
ства. 

Наша волонтёрская группа на протяжении нескольких ме-
сяцев занимается любимым делом, мы ощущаем ответствен-
ность за ребят из детского приюта и за наших уже любимых 
бабушек из нашего села. Мы традиционно поздравляем по-
жилых людей со всеми праздниками, организовывая концерт-
ные программы. Также проводим трудовые десанты на терри-
тории дворов наших подопечных.

Выезжаем в детский приют с концертно-игровыми про-
граммами. Учащиеся самостоятельно рисовали декорации, 
репетировали, с помощью родителей были сшиты замечатель-
ные костюмы. Также проводим различные акции по сбору не-
обходимых вещей, предметов личной гигиены и подарков. 

В конце посещения приюта мы вместе рисовали, учились 
делать самолётики, играли в различные развивающие коллек-
тивные игры, учили их пускать мыльные пузыри, рассказы-
вали сказки. Наша работа очень сплотила детей-участников 
проекта, но и не оставила равнодушными других ребят из на-
шей школы. 

Показатели эффективности проекта: 
• количество добровольцев, которые сотрудничали в реали-
зации мероприятий Проекта — 20.
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• количество общественных организаций, участвовавших  
в рамках Проекта — 3.
• объем благотворительной и материальной помощи детско-
му приюту — 15000рублей.
• количество мероприятий Проекта —10.

Кащеева И.; Свирин М., Евстропова М., Егоров Л., Полозова Я.; 
И. Ю. Лукшина, Е. А. Кравцова;

МБОУ «Средняя школа № 6»  
городского округа город Урюпинск Волгоградской области

КАК УЧИТЬСЯ, ИГРАЮЧИ?
Образовательная организация: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6» го-
родского округа город Урюпинск Волгоградской области.
Название проекта: Как учиться, играючи?
Руководители проекта: Лукшина Ирина Юрьевна, Кравцова 
Елена Андреевна.
Консультант проекта: Карян Аревик Ашотовна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст 
авторов: 9–11 класс и возраст пользователей: 2–6 класс.
Состав проектной группы: Кащеева Ирина Сергеевна  
(11 класс); Свирин Максим Сергеевич (9 класс);  
Евстропова Мария Александровна (9 класс); Егоров Леван  
Левонидович (9 класс); Полозова Яна Вадимовна (11 класс).
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
Свирин Максим Сергеевич, программист; Евстропова Ма-
рия Александровна, оформитель; Егоров Леван Левонидович, 
мультипликатор; Полозова Яна Вадимовна, сценарист; Каще-
ева Ирина Сергеевна, сценарист.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта — научиться создавать компьютерные разви-
вающие игры для младших школьников, в качестве альтер-
нативы имеющимся развлекательным играм с помощью про-
граммы Adobe Flash.
Задачи проекта:
1. Создать предметно-развивающую среду, ориентированную 
на выбор в режиме интерактивного обучения.

Нам здесь жить
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2. Изучить и проанализировать теоретический материал по 
данной теме.
3. Апробировать систему интерактивного обучения на уро-
ках.
Основные проблемы, которые решает проект. Современ-
ные дети теряют интерес к процессу обучения и ходят в шко-
лу порой только потому, что их заставляют родители. Исполь-
зование на уроках компьютерных развивающих игр должно 
повысить интерес к учёбе.

Подобных интерактивных пособий не много, основная их 
масса платная. Необходимо создать бесплатные компьютер-
ные пособия для использования их на уроках.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер,  
на котором установлен Flash player.
Результат: 
• практический: создание интерактивных компьютерных 
игр;
• методический: учитель информатики может использовать 
данные компьютерные пособия на уроках;
• образовательный: повышения мотивации к уроку и уровня 
обученности;
• развивающий: развитие интеллектуальных и творческих 
способностей.
Продукт — интерактивные игры «Колобок», «Собери ком-
пьютер», «Привет, малыш!», «Волшебный мир информати-
ки».
Апробация проекта: Данные пособия апробированы в МБОУ 
«СШ № 6».
Аннотация. Во что играют дети? Подавляющее большинство 
играет в компьютерные игры. Что делать, если ребёнок часто 
сидит за компьютером, и, с позволения родителей, играет во 
всевозможные «стреляли» и «бродилки»? Создать альтерна-
тиву бесполезным и, подчас вредным, игрушкам, предложить 
ребёнку новую игру, интересную, красочную, и… полезную! 
К большому сожалению, современные родители довольно 
часто позволяют своим детям младшего школьного возраста 
проводить много времени у компьютера. Уже не в новинку 
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азартные игроки — третьеклассники. Пятиклассники, «сидя-
щие» на форумах, — не нонсенс. Первоклашки, выкладываю-
щие свои «фотки» в «Одноклассниках», никого не удивляют. 
Но у медали две стороны, и данное обстоятельство можно на-
править в мирное русло. Не сразу пришло понимание того, 
как интерес младших школьников к компьютерным играм 
использовать для обучения. Ещё совсем недавно было так: 
ребята, заходя в кабинет информатики, наперебой спрашива-
ли: «А сегодня мы будем играть?». Учитель объясняла детям: 
«Вы не играть пришли, а учиться, и это не игры, а обучающие 
пособия!» 

Спустя какое-то время на уроках стали использоваться 
развивающие игры. Вот он, волшебный момент, когда детям 
официально разрешается играть, а не учиться! И что же про-
исходит? Ребёнок спешит на урок, рвётся поскорее сесть за 
компьютер, чтобы поиграть (на других уроках это запреще-
но!), а «хитрый» учитель под маской игры скрывает свои «ко-
рыстные» цели. И начинается процесс обучения, от которого 
ребёнок получает удовольствие. Он старается быстрее одно-
классников пройти испытания и поскорее поднять руку, по-
казывая, что он всё выполнил. 

Несомненные достоинства обучающих компьютерных 
игр в том, что они задействуют разные каналы восприятия 
информации: визуальный, аудиальный и кинестетический. 
Другое достоинство обучающих компьютерных игр —  
заметное повышение мотивации к самому предмету. Дети 
ждут целую неделю, чтоб поиграть, да ещё и иметь возмож-
ность получить за это отметку. Просто мечта для школь-
ника! На каждом уроке ребят ждёт стандартный набор:  
тетрадь, учебник, учитель у доски. Здесь же их ожидает со-
всем иное — можно сказать, другой мир: здесь дети учатся, 
играя. Конечно, ни учебник, ни учителя у доски никто не 
отменял, но, когда это занимает лишь часть занятия и дети 
знают, что затем последует весёлое развлечение, всё в корне 
меняется. 

Однако столь простое и очевидное решение проблемы 
мотивации затруднено тем, что для проведения таких увле-
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кательных уроков учебных пособий очень мало. Бесплатных 
из них — и того меньше. Что же делать? Конечно же, созда-
вать их самим. Например, мы вместе с учителем и группой 
учащихся освоили азы языка программирования ActionScript  
и в среде Adobeflash создаём подобные обучающие игры.

Радуль А.; Ванюкова Е., Мерзенина М.; 
Фантокина Н. А., Василенко Н. В., Евтушенко Г. Н.;

МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия городского окру-
га г. Урюпинск.
Название проекта: «Живая связь времён».
Руководители проекта: Василенко Наталия Васильевна, 
Фантокина Наталья Александровна, Евтушенко Галина Ни-
колаевна.
Консультант проекта: Нестерова Татьяна Ивановна, заме-
ститель директора по научно-методической работе, учитель 
иностранного языка высшей квалификационной категории.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: не огра-
ничен.
Состав проектной группы: Ванюкова Екатерина Алексеев-
на, Мерзенина Мария Алексеевна, Радуль Анастасия Евге-
ньевна, 9 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
Ванюкова Екатерина, корреспондент, режиссёр; Мерзенина 
Мария, художник, сценарист; Радуль Анастасия, оператор, 
редактор.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Заказчик: краеведческий музей городского округа г. Урю-
пинск.
Цели проекта: 
1) формирование и развитие интереса к народной песне как 
неотъемлемой части культуры казаков Прихопёрья, культур-
ных традиций предков;
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2) практическая: создание видеоролика о прошлом и настоя-
щем народных песен хопёрских казаков;
3) педагогическая: воспитание бережного отношения к куль-
турному наследию хопёрских казаков.
Задачи проекта: 
1. Выяснить, насколько известны в настоящее время казачьи 
песни в городе Урюпинске и Урюпинском районе.
2. Классифицировать песенное творчество казаков по тема-
тике на основе репертуара действующих в городе Урюпинске 
фольклорных казачьих коллективов, а также песен, исполня-
емых населением.
3. Разработать сценарий и снять видеоролик «Живая связь 
времён».
В процессе работы были использованы следующие  
методы: работа с архивами, интервьюирование, анализ и си-
стематизация информации, анкетирование, моделирование.
Проблемы, которые решает проект: возрождение интереса 
к истории и фольклорным традициям казачества Прихопёрья.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: аудиозаписи, 
периодические издания, архивные материалы.
Результат: 
Практический: проанализирована информация из различных 
источников по теме, собраны фото- и видеоматериалы, пред-
ложены решения рассматриваемой проблемы для учебных за-
ведений и дополнительного образования.
Методический: ученики получили практику работы над соци-
альным проектом, участники проекта презентовали результат 
работы на классных часах, на краеведческой конференции, по 
местному телевидению.
Образовательный: ученики приобрели опыт работы с ком-
пьютерной программой по созданию видеофильма, архивны-
ми материалами, мультимедийным оборудованием, коорди-
нировать действия, выдвигать гипотезы, обобщать собранный 
материал, планировать защиту проекта.
Развивающий: члены творческой группы научились планиро-
вать собственную деятельность, выступать перед аудиторией 
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с разновозрастным составом, работать в группе, договари-
ваться о распределении ролей.
Вид продукта: видеоматериалы, буклеты.
Апробация проекта. Участники проекта презентовали мате-
риал на краеведческой конференции, на классных часах, на-
писана статья для газеты «Урюпинская правда», разработан 
сценарий вечера для старшеклассников.
Аннотация.

Урюпинск — город, который тесно связан с историей 
казачества, упразднённого в советское время как сословие.  
Но дух казачества передавался из поколения в поколение бла-
годаря казачьей песне. Казачья песня — это идеальное выра-
жение казачьей души и истинное отражение судьбы народа 
Прихопёрья, в ней своеобразный синтез исторического и по-
этического материала. Передаваясь из поколения в поколе-
ние, отражая подлинные события, рассказывая о настроениях  
и думах живых людей, песни явились проводником от наших 
предков, казаков, к нам — молодому поколению.

Однако время неумолимо идёт вперёд, и сегодня всё реже 
можно услышать настоящую казачью песню в её оригиналь-
ном, первозданном варианте. Радует то, что песенные тради-
ции сохранились в Донских хуторах и станицах, хотя с года-
ми постепенно от нас уходят носители этих традиций, наши 
старики — казаки. В связи с этим возникает вопрос: есть ли 
будущее у казачьей песни? Как сегодня урюпинцы относятся 
к ней?

Данный проект направлен на сбор и анализ песенного 
фольклора казаков Прихопёрья. Результатом анализа и систе-
матизации материалов явилось создание видеоролика «Жи-
вая связь времён».

Болтенкова А.;
Болтенкова А. Н., Сотникова Н. М.;

МБОУ«Самофаловская СШ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ЗЕМЛИ»
Образовательная организация: МБОУ «Самофаловская 
СШ».
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Название проекта: Международный праздник «День  
Земли».
Руководитель проекта: Болтенкова Анна Николаевна, учи-
тель английского языка.
Сотникова Надежда Михайловна, учитель английского языка
Возраст обучающихся, на который рассчитан проект: 12  
и старше.
Состав проектной группы: Болтенкова Алина, 14 лет.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта: развитие навыков исследовательской деятель-
ности во внеурочное время, освоение новых форм поиска, об-
работка и анализ информации. Развитие умения презентации 
собственных творческих достижений, результатов проектной 
деятельности. 
Задачи проекта: умение самостоятельно найти недостаю-
щую информацию в информационном поле, сбор и обработка 
информации, в том числе электронной, развитие коммуника-
тивных навыков. 
Основные проблемы: узнать об истории возникнове-
ния праздника, об активных и практических делах в адрес  
природы.
Ресурсное обеспечение: википедия, газета «Английский 
язык», приложение к газете «Первое сентября», интернет, 
компьютер, учебники «Английский в фокусе» 
(Ю. Е. Ваулина, Д. Дули и др.) 7, 8 классы, фотоаппарат.
Результат: 
Практический: улучшение эколого-эстетического положения 
школы и поселка.
Методический: связь учебных ситуаций на интегрированных 
уроках иностранного языка с другими предметами, обучаю-
щиеся лучше и глубже осознают свою родную культуру и ре-
ализовывают гражданскую позицию по пропаганде духовных 
и культурных основ народов России при знакомстве с лучши-
ми образцами британской и американской культуры. 
Образовательный: применять полученные знания в просве-
тительной работе и в повседневной жизни.
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Развивающий: формирование ответственного отношения к 
учению, делать сообщение по теме «День земли» на англий-
ском языке. 
Продукт: буклет с фотографиями и аргументированными 
предложениями. Чем меньше мусора будет на планете: в тво-
ём дворе, на твоей улице, в твоём посёлке, тем зеленее станут 
деревья, тем чище воздух.
Апробация. Выпуск буклета о создании зоны отдыха из бро-
сового материала в школьном дворе. Выступление на роди-
тельском собрании с итогами проектной работы. Жители 
поселка около своих домов организовали детские площадки  
из бросового материала.
Аннотация. Много разных праздников на планете. 22 апреля 
особый день в мире. В этот день жители нашей планеты отме-
чают международный праздник «День Земли». День Земли —  
это день активных и практических дел в адрес природы, про-
водящихся весной и призванным побудить людей быть вни-
мательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на пла-
нете Земля. Люди проводят работу о предупреждении угроз 
планете — разрушающих дождях, озоновых дырах, обо всех 
формах воздушного и водного загрязнения и т.д. В этот день 
люди учатся, что они могут сделать, чтобы сохранить нашу 
планету. Актуальность проекта определена необходимостью 
привлечь внимание к проблемам экологии и улучшить эколо-
го-эстетическое положение школы и поселка.

Методы исследования: поиск материала по теме, анализ 
источников информации и отбор самых интересных фактов, 
обобщение полученных данных. 

Результаты работы: 
1. Школьный двор подели на участки, где обучающиеся 

нашей школы вместе с родителями и учителями создали зону 
отдыха из бросового материала: шины от машин, железные 
бочки, камни, ветки сухих деревьев и т.д.

2. Жители поселка около своих домов организовали дет-
ские площадки из бросового материала.

Основные выводы. Тематика проекта была выбрана с 
учетом учебных ситуаций на интегрированных уроках ино-
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странного языка с другими предметами, обучающиеся лучше 
и глубже осознают свою родную культуру и реализовывают 
гражданскую позицию по пропаганде духовных и культур-
ных основ народов России при знакомстве с лучшими образ-
цами британской и американской культуры. Выступление на 
родительском собрании с итогами проектной работы. Наш 
проект не только информирует общественность о пробле-
мах экологии, но и помогает в формировании нового образа 
мышления, улучшает эколого-эстетическое положение посел-
ка. Нам не безразлична судьба планеты. Все наши мечты — 
это мечты о хорошем будущем, о прекрасной Земле, о дружбе 
человека и природы. И это замечательно!

Гробовик А., Крайнева С., Краснопольский С., Кузнецова Д.,  
Мифтахов П., Муталиева С., Романова Д., Ушенина В., Хатуева Л., 

Шереметьева А., Илларионова М., Мукан М., Кремнева С.;
О. Б. Семенова, Е. А. Мифтахова;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

НАДО ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА,  
СЛОВНО ЭТО — ДВАЖДЫ ДВА

Образовательная организация: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия».
Название проекта: «Надо знать свои права, словно это — 
дважды два».
Руководители проекта: Семенова Ольга Борисовна, Мифта-
хова Елена Алексеевна.
Консультант проекта: Епифанцева Светлана Семеновна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 6–9 лет.
Состав проектной группы: Гробовик Арсений, 1 «В»; Край-
нева Софья, 1 «В»; Краснопольский Степан, 1 «В»; Кузнецова 
Дарья, 1 «В»; Мифтахов Потап, 1 «В»; Муталиева Сабина, 1 
«В»; Романова Дарья, 1 «В»; Ушенина Валерия, 1 «В»; Хатуева 
Лина, 1 «В»; Шереметьева Ангелина, 1 «В»; Илларионова Ма-
рия, 3 «Д»; Мукан Милана, 3 «Д»; Кремнева Светлана, 3 «Д».
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
учащиеся 3 класса — исследователи, учащиеся 1 класса —  
исполнители.

Нам здесь жить
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Тип проекта: информационный, ролевой.
Заказчик проекта: учащиеся и классные руководители на-
чальной школы.
Цель проекта: ознакомить учащихся начальной школы с ос-
новными правами и обязанностями ребенка и анализировать 
поступки других; познакомить детей и родителей с основны-
ми положениями Конвенции; формировать положительное 
отношение к законам и их выполнению; ознакомить с права-
ми школьников.
Задачи проекта:
1. Способствовать формированию правовой культуры уча-
щихся.
2. Помочь детям осознать, что нет прав без обязанностей, нет 
обязанностей без прав.
3. Развивать умение называть свои права и с уважением от-
носиться к другим людям.
Основные проблемы, которые решает проект:
• знакомим учащихся с основными правами и свободами,  
изложенными в Конвенции о правах ребенка, применение  
их в жизни;
• рассматриваем, в основном, в качестве мер по защите от: 
детского труда, рабства, торговли детьми, произвола родите-
лей, проституции несовершеннолетних, экономической экс-
плуатации на основе сказочных героев.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
проектор.
Результат. В данном проекте дети знакомятся с основными 
правами ребёнка, отражёнными в Конвенции о правах ре-
бёнка, получают общее понятие о Конвенции ООН. При об-
суждении в группах различных ситуаций, определяют, какие 
права ребёнка нарушаются в каждой приведённой ситуации, 
как реализовать свои права только в том случае, если не будет 
ущемлять права других людей. 

Взаимопонимание, уважение прав друг друга —  
единственный способ решения конфликта родителей и детей.

Конвенция о правах ребёнка призвана защищать детей 
от произвола взрослых. Такова цель. На пути к этой цели мы 
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должны изменить мир. Мы ещё не подошли к этому. Начнём 
с маленьких шагов, с нашего окружения, в семье, в школе,  
на улице.

Создан проект, сценарий классного часа, аргументиро-
ванные предложения.
Апробация проекта: пилотное воплощение в практике.
Аннотация. Проект, посвященный 20-летию принятия Кон-
венции о правах ребенка. Данный проект позволяет в доступ-
ной форме познакомить учеников с основными положениями 
Конвенции о правах ребенка. Может быть использован в на-
чальной школе и в младших классах среднего звена. Его цель 
знакомство с Конвенцией о правах ребенка, с его основными 
положениями. В игровой форме учащиеся знакомятся со сво-
ими правами.

Шевченко Е.;
Зубанкова С. В.;

МОУ «Средняя школа № 1» г. Николаевска Волгоградской области

ХВАЛА РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ
Образовательное учреждение: МОУ «СШ № 1» г. Николаев-
ска Волгоградской области.
Название проекта: «Хвала рукам, что пахнут хлебом».
Руководитель проекта: Зубанкова Светлана Владимировна,
учитель истории и обществознания.
Консультант проекта: Шевченко Геннадий Павлович, руко-
водитель СПК «Колос».
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: рассчи-
тан на разновозрастную аудиторию.
Состав проектной группы: Шевченко Екатерина, учащаяся 
5 «Б» класса.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Заказчик проекта: СПК «Колос».
Цель проекта:
Практическая: собрать и систематизировать материал о род-
ственниках-фермерах, создать диск, буклет.
Педагогическая: создать условия для развития интереса к 
истории своей семьи, для формирования чувства гордости 
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за своих предков, воспитывать стремление хранить о них па-
мять, чувствовать принадлежность к роду.
Задачи проекта:
1. Исследовать документы из семейного архива и опросить 
родственников о членах семьи и рода.
2. Изучить материалы СМИ о семье, зарождении фермерско-
го движения.
3. Провести анализ, классификацию и систематизацию полу-
ченных материалов и составить диск, буклет «Хвала рукам, 
что пахнут хлебом».
Основные проблемы, которые решает проект: проект на-
правлен на патриотическое воспитание учащихся, решает 
проблему формирования исторической и семейной памяти, 
уважения к семейным и национальным традициям.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
архивные материалы, фото и видеотехника.
Результат:
Практический: собран материал о создании фермерских кре-
стьянских хозяйств Шевченко, созданы диск, буклет.
Методический: информацию проекта можно использовать 
на классных часах и внеклассных мероприятиях, на уроках 
истории, краеведения, географии.
Образовательный: расширены знания об истории своей  
семьи.
Развивающий: совершенствование навыков самостоятельной 
работы с различными источниками информации; умение си-
стематизировать, анализировать, классифицировать фактиче-
ский материал; воспитание культуры общения с людьми раз-
ного возраста.
Вид продукта: диск и буклет «Хвала рукам, что пахнут хле-
бом».
Апробация проекта: выступление на классном часе «Семей-
ные ценности», празднике «День семьи».

Актуальность проекта состоит в необходимости воспи-
тания у молодого поколения потребности изучения истории 
своей семьи, рода, формирования чувства гордости за сво-
их предков, стремление планировать свою жизнь, опираясь  
на положительный пример родственников. 
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Работа над данным проектом помогла сплотить членов 
семьи хлеборобов-земледельцев Шевченко, собрать уникаль-
ный материал о первопроходцах фермерского движения в Ни-
колаевском районе Волгоградской области.

Сохранение наследия, использование его в формировании 
личности подрастающего поколения приведет к улучшению 
качества социальной среды. Знание истории, прошлого на-
рода, родного края способствует повышению жизнестойко-
сти, конкурентоспособности личности. Наш долг — сберечь  
и передать нашим потомкам любовь к родной земле, к людям 
труда. 

В результате работы над проектом пришла к выводу:  
в наших силах сделать так, чтобы все свято относились с род-
ной земле-кормилице, чтили труд земледельцев. Проект слу-
жит объединению, сплочению вокруг благородной цели —  
сохранить прошлое, настоящее для потомков, играет огром-
ную роль в формировании мировоззрения.
Организационные формы реализации проекта. 

Этапы работы над проектом.
Первый этап. Организационный.

1. Постановка целей, выбор темы проекта. Учащаяся заинте-
ресовались как возникли фермерские хозяйства у родствен-
ников? 

Второй этап. Планирование. 
1. Определение источников информации, способов сбора  
и анализа материалов.
2. Уточнение порядка и сроков предоставления материалов  
в портфолио проекта.

Третий этап. Аналитико-практический.
1. Проведение социологического опроса и анкетирования сре-
ди одноклассников.
2. Изучение статей Конституции РФ, Гражданского Кодекса, 
Закона «О крестьянских (фермерских) хозяйствах.
3. Организация встреч с представителями СПК «Колос»  
и «Маяк».
4. Проведение консультаций с учителем, родственниками.
5. Проведение съемки встреч с фермерами Шевченко.

Нам здесь жить
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6. Работа с материалами семейных архивов, статьями газет  
«Заволжье», «Компас». Систематизация фотодокументов.
7. Отбор материалов для буклета, копирование материалов 
прессы, юридических документов.
8. Подготовка материалов для классного проекта «День  
семьи».
9. Выступление на классном часе «Семейные ценности».

Четвертый этап. Заключительный. Оформление полу-
ченных результатов. 
1. Работа над сценарием защиты проекта, созданием презен-
тации.
2. Создание буклета.
3. Архивирование материалов. Дооформление портфолио 
проекта. 

№ 
ПП

Дата Форма работы,
ответственные

Содержание
работы

Итог  
работы

1. 8-9.11.
2015

Соцопрос Проведение опроса 
обучающихся,  
с целью выявления 
проблем,

Анализ  
социологичес-
кого опроса.
Выявление 
основных  
проблем.

2. 8-14.11.
2015

Сбор информа-
ции по теме.

Изучение  
нормативных  
документов: 
Конституция РФ 
Гражданский  
Кодекс РФ
Закон «О кресть-
нских (фермер-
ских) хозяйствах». 
Сбор материалов  
в сети Интернет.

Копирование 
нормативных 
документов.
Создание пап-
ки-накопителя 
по материалам 
СМИ. 
Систематиза-
ция собранно-
го материала 
на электрон-
ном носителе.
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3. 14-15.11.
2015

Встречи с род-
ствениками

Посещение семей 
Шевченко в Лев-
чуновке: 1) Работа 
с материалами 
семейного архива 
Шевченко Алек-
сея Павловича. 
Беседа; 2) Встреча, 
интервьюирова-
ние членов семьи 
Шевченко Андрея 
Павловича. Фото-
фиксация этапов
работы; 3) Бесе-
да с бабушкой и 
дедушкой  
Шевченко Т. В. 
Шевченко Г. П. 
Работа с семейным 
архивом.

Подготовка
фотоматериа-
лов.

Фотографиро-
вание наград 
родственни-
ков, копирова-
ние докумен-
тов.

Запись  
материалов  
на электрон-
ный носитель.

4. 17-20.11.
2015

Встреча  
с Шевченко 
Владимиром 
Павловичем

Отбор нужной 
информации и 
фото-снимков.
Систематизация 
по временным 
периодам.

Работа  
с документа-
ми.
Подготовка 
презентации. 
Создание ма-
кета буклета.

5. 20-25.11.
2015

Подготовка вы-
ступления  
на классный час

Подготовка мате-
риалов, создание 
презентации

Печатание 
буклета.  
Выступление 
на классном 
часе.

6. 25-30.11.
2015

Доработка проекта 
с учетом замеча-
ний и предложе-
ний

Обобщение 
материалов, 
запись диска.
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7. 10.12.
2015

Защита проекта
на «Дне семьи»

Презентации про-
екта. Подведение 
итогов. Анализ 
выполненной 
работы

Оформление 
отчета.
Рефлексия 
проекта.
Архивирова-
ние материа-
лов.

Коломытцев А.;
О. Б. Семёнова;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЭКОЛОГИЯ И АВТОМОБИЛИ
Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «Экология и автомобили».
Руководитель проекта: Семёнова Ольга Борисовна, учитель 
начальных классов МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: неогра-
ничен, возраст автора 7 лет. 
Состав проектной группы: Коломытцев Андрей, ученик  
1 «В» класса МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Тип проекта: информационный.
Цель проекта: выяснить можно ли избежать экологической 
катастрофы, вызванной интенсивным ростом численности  
автомобилей.
Задачи проекта:
1. Выяснить происходит ли загрязнение воздуха вредными 
выбросами в связи с ростом количества автомобилей.
2. Изучить различные виды топлива для автомобилей.
3. Выяснить будет ли в XXI веке массовое производство эко-
логически чистых автомобилей?
4. Провести социологический опрос людей, имеющих транс-
порт.
5. Выяснить изменится ли экологическая ситуация в мире  
с переходом на «чистые» автомобили.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: ПК, колонки, 
экран, проектор.
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Результат проекта: создана презентация о вредном влиянии 
численности автомобилей на окружающую среду, проведёно 
анкетирование на конечном этапе проекта.
Апробация проекта: презентация была показана на класс-
ном часе в начальной школе.
Актуальность. В последние годы в стране отмечен рост за-
болеваемости хроническими болезнями органов дыхания: 
бронхитом, бронхиальной астмой и аллергическим ринитом. 
Ученые-экологи, врачи связывают это с резким увеличением 
численности автотранспорта. 

Транспорт занимает первое место по загрязнению  
атмосферы. Токсическими выбросами являются пары топлива.  
С парами в атмосферу поступает 45% вредных выбросов.

Поэтому люди задаются вопросом: как избежать экологи-
ческой катастрофы и будет ли в XXI веке экологически чистый 
автомобиль работающий на экологически чистом топливе?

Всего в состав выбросов автомобилей входит более 200 
различных химических веществ, некоторые из которых спо-
собствуют развитию раковых заболеваний и других опасных 
для жизни болезней. В ходе исследования, я изучил различ-
ные виды топлива, познакомился с разными марками авто-
мобилей, провёл опрос людей, имеющих автотранспорт с це-
лью выяснения изменится ли экологическая ситуация в мире  
с переходом на «чистые» автомобили и пришёл к выводу:

Автомобиль, конечно же, облегчает человеку жизнь,  
но при всех своих положительных качествах, он отрицатель-
но влияет на окружающую среду. 

Поэтому людям надо думать о новых видах транспорта, 
например, на солнечных батареях, на электричестве. Или соз-
дать новые виды топлива, которые не будут загрязнять воз-
дух.

Нам здесь жить
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«Мой выбор»

Куанышева Д., Резанова В., Рясовский Н., Федоров М.;
О. М. Ляхова, В. П. Ритер;

МБОУ «Новожизненская средняя школа»

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН
Образовательная организация: МБОУ «Новожизненская 
СШ».
Название проекта: «У меня зазвонил телефон»
Руководители проекта: Ляхова Ольга Михайловна, Ритер 
Вера Павловна.
Консультант проекта: М. С. Богданенко, врач-отоларинголог.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: все уче-
ники школы, родители.
Состав проектной группы: Резанова Влада, Рясовский На-
зар, Федоров Матвей, Старчаева Алина, ученики 2 класса.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
1. Рясовский Назар — изучение разных источников информа-
ции об истории возникновения сотовой связи, ее особенно-
стях; интервью родителей «Вреден сотовый телефон?»; прове-
дение анкетирования учеников школы «Как ты пользуешься 
сотовым телефоном»; разучивание стихов и песни о телефоне 
к презентации проекта; участие в акции «Водитель и сотовый 
телефон».
2. Резанова Влада — изучение разных источников инфор-
мации о вредном влиянии сотовых телефонов на здоровье  
человека; подготовка вопросов для интервью лор-врача  
А. С. Богданенко; проведение опыта по влиянию сотовой свя-
зи на растения; подготовка мультимедийной презентации со-
вместно с родителями; подготовка листовок, буклета.
3. Федоров Матвей — подготовка вопросов для интервью 
учителя физики С. А. Харлановой; проведение анкетирования 
учеников школы «Как ты пользуешься сотовым телефоном»; 
создание фоторепортажа о сотовом телефоне; сценка «У меня 
зазвонил телефон»; рисунки-плакаты.
4. Старчаева Алина — подборка стихов, рассказов, песен 
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о телефоне; проведение анкетирования учеников школы «Как 
ты пользуешься сотовым телефоном»; интервью родителей 
«Вреден сотовый телефон?»; участие в акции «Водитель и со-
товый телефон»; стенд «У меня зазвонил телефон».
Тип проекта: образовательный, практико-ориентированный.
Цель проекта: изучить положительные и отрицательные 
стороны использования сотового телефона для снижения его 
вредного воздействия на здоровье.
Задачи проекта: 
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Привести исследования по влияния сотовой связи на живые 
организмы.
3. Провести анкетирование «Значение и популярность мо-
бильного телефона».
4. Взять интервью у медицинских работников, учителя физи-
ки о влиянии сотового телефона на здоровье людей.
5. Выработать правила пользования им без ущерба здоровью.
Основные проблемы, которые решает проект: укрепление 
здоровья взрослых и детей; культура общения по телефону.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: стенд для ре-
кламы, компьютер, проектор.
Результат: 
Практический: создали рекламный стенд, презентацию  
«У меня зазвонил телефон. Может вреден он?», провели ак-
цию «Водитель и телефон».
Методический: информация может быть использована на 
уроках окружающего мира, на классных часах.
Образовательный: расширили и обобщили преставления об 
истории возникновения сотовой связи, ее особенностях.
Развивающий: учились работать в группах, развивали навыки 
проектной деятельности.
Продукт: рекламный стенд, мультимедийная презентация  
«У меня зазвонил телефон. Может вреден он?», акция «Води-
тель и сотовый телефон».
Апробация проекта: презентация проекта ученикам началь-
ных классов, участие в районном конкурсе «Я — исследова-
тель».

Мой выбор
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Этапы реализации проекта.
Этапы реализации 

проекта
Сроки Содержание  

деятельности
Подготовительный 1 неделя декабря 

2015 года
-идея создания;
-значимость проекта.

Планирующий 2 неделя декабря 
2015 года

- обсуждение названия  
проекта;
- направления работы;
- распределение ролей.

Информационно-
оперативный 

3 неделя декабря 
2015 года

Работа в группах:
- социологический опрос, 
интервью;
- изучение различных источ-
ников информации;
- эксперименты, наблюдения, 
опыты, анализ полученных 
результатов;
- стихи, рассказы, песни  
о телефоне;
- фотографии, подготовка 
презентации.
Обмен информацией в груп-
пах. Защита индивидуальных 
проектов.

Заключительный 4 неделя декабря 
2015 года–ян-
варь 2016 года

Рекламный стенд.
Презентация проекта уча-
щимся начальной школы.
Акция «Водитель  
и сотовый телефон»

Аннотация.
Сегодня мобильные телефоны стали предметом первой 

необходимости. Быстрая связь облегчает общение людям, жи-
вущим в разных уголках мира. В наше время любые сообще-
ния: письменные, звуковые, могут быть переданы с помощью 
электричества. Главное — это экономия времени, удобство. 
Мобильный телефон позволяет чувствовать его владель-
цу себя намного уверенней и безопасней. Мобильных теле-
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фонов становится больше и больше, сигналы звучат кругом.  
В России число абонентов приближается к 22 миллионам.  
От учителя, от мамы часто слышим, что сотовый телефон 
вредит здоровью. Насколько это вредно? Существуют разные 
мнения о влиянии сотового телефона у наших сверстников. 
Мы решили разобраться и рассказать друзьям всю правду  
о сотовых телефонах.

Узнали об истории возникновения мобильных телефо-
нов. Испытания первого в мире мобильного телефона прошли  
3 апреля 1973 года под руководством Мартина Купера —  
инженера фирмы Motorola. Это была трубка весом около  
1,15 кг. Аккумулятор позволял общаться целых 35 минут,  
а заряжать приходилось более 10 часов. Когда телефон  
появился впервые, он продавался по цене 3995 долларов. 9 сен-
тября 1991 в России появился первый оператор сотовой связи.

Плюсы сотовой связи очевидны. А каково влияние сото-
вых телефонов на организм человека? Из интервью учителя 
физики в нашей школе Харлановой Елены Александровны 
узнали, что в наше время многие бытовые вещи являются 
источниками электромагнитного излучения (телевизор, ком-
пьютер, микроволновая печь). Но если, смотря телевизор, мы 
все-таки находимся на определенной дистанции от него, то 
при использовании мобильного телефона наша голова цели-
ком облучается. Среди технических средств нет таких, кото-
рые могли бы сравниться с мобильным телефоном по уровню 
воздействующего на человека излучения.

Из интервью врача-отоларинголога Богданенко Марии 
Сергеевны узнали, что излучение мобильных телефонов по-
вреждает области мозга связанные с обучением, памятью и 
передвижением. При продолжительном разговоре наблюда-
ется увеличение температуры уха, барабанной перепонки, 
прилегающих тканей и прилегающего участка мозга. Врачи 
обнаружили, что риск развития опухоли в том ухе, к кото-
рому прикладывается мобильный телефон, в 4 раза выше,  
чем в противоположном. Пользователи сотовой связи больше 
всех подвержены сонливости, раздражительности, эти люди 
чаще всех жалуются на головные боли. 

Мой выбор
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На детский организм влияние телефона вызывает особую 
тревогу, что связано с недостаточным развитием у них им-
мунной системы. Даже неработающий мобильный телефон, 
если он просто лежит рядом с вашей кроватью, может поме-
шать выспаться. Мария Сергеевна посоветовала детям и под-
росткам ограничивать время пользования телефонами. 

Из разных источников информации узнали об экспери-
ментах, которые проводили ученые, доказав негативное вли-
яние сотового телефона на человека. Мы сами провели экс-
перименты по влиянию сотовой связи на живые организмы. 
Значит, разговоры об опасном излучении аппаратов сотовой 
связи действительно не преувеличены. Правительство разных 
стран принимают меры по ограничению пользования сотовы-
ми телефонами детьми.

Мы провели анкетирование учеников школы по исполь-
зованию сотовой связи, сделали выводы и разработали реко-
мендации по уменьшению вредного воздействия телефонов 
на организм человека.

В ходе работы над проектом был составлен буклет прак-
тических рекомендаций по правильному использованию со-
товыми телефонами, проведена акция «Водитель и мобиль-
ный телефон», оформлен стенд «У меня зазвонил телефон! 
Может опасен он?»

Нуриева Ж., Иванова К.;
Е. М. Гаджиева, М. В. Стесякова;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

КОНСЕРВАНТЫ, ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?
Ни для кого не секрет, что овощи и фрукты — основной 

источник витаминов в нашем рационе. Фрукты крайне не-
обходимы людям для нормальной жизнедеятельности орга-
низма. Но всё не так просто. При неправильном потреблении 
и обработке пищи, человек подвергает риску собственное 
здоровье. Для сохранности плодов используют разные виды 
консервантов. Которые, сохраняют товарный вид продуктов, 
продлевают срок их хранения, но при этом становится труд-
нее определить их качество, при нарушении же технологии 
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обработки, фрукты лишаются своих полезных свойств и ста-
новятся опасными для организма.

Конечно, от употребления консервантов человек не поги-
бает, так как обладает большой массой, а также, потому что 
консерванты частично разрушаются в желудке под воздей-
ствием соляной кислоты. Однако большинство консервантов 
отрицательно сказываются на нашем здоровье. Некоторые из 
них негативно влияют на витамины, которые мы получаем. 
Синтетические консерванты могут вызвать аллергию, вплоть 
до приступов астмы, головные боли или тошноту, дестаби-
лизировать нервную систему, увеличить кислотность крови. 
Особенно это сказывает на людях, которым присуща предрас-
положенность к аллергическим реакциям.

Цель нашего исследования — провести исследования 
фруктов купленных в магазинах города Волгограда на пред-
мет содержания консервирующих веществ, выработать реко-
мендации по употреблению консервированных продуктов.

Задачи исследования:
1. Проанализировать поставки овощей и фруктов на крупные 
прилавки города Волгограда.
2. Определить примерное содержание консервантов во фрук-
тах.
3. Оценить пригодность продуктов для питания.
4. Разработать и предложить рекомендации по употреблению 
консервированных фруктов.

В ходе работы было проведено анкетирование среди уча-
щихся 9–11 классов. По итогам анкетирования были сдела-
ны следующие выводы: большинство фруктов покупаются  
в крупных супермаркетах и на местном рынке; ученики  
не акцентируют внимание на поставщика; предпочитают 
покупать фрукты,которые более привлекательны на первый 
взгляд.

Для исследования на основе анкетирования были выбра-
ны часто покупаемые фрукты: яблоки, бананы, мандарины, 
груши, апельсины. Проанализировав продукты, купленные 
в магазинах, с помощью лабораторных опытов, во фруктах 
были обнаружены такие вещества как: дифенил, парафин и 

Мой выбор
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другие химически-опасные вещества для организма. Попадая 
в организм консерванты, могут вызывать рак, заболевания  
почек, печени, сосудов и нервной системы. 

По итогам исследования была подтверждена гипотеза  
о том, что в необходимых для организма фруктах содержатся 
не только полезные вещества, но и консерванты — вещества, 
наносящие вред организму. Таким образом, мы настоятельно 
рекомендуем, есть только здоровую пищу, не доверять су-
пермаркетам и не поддаваться красивому и блестящему виду 
плода. Как правило, обычно самые красивые на вид продук-
ты, оказываются самыми вредными. Тщательно мойте про-
дукты перед употреблением и при возможности срезайте ко-
журу. Также периодически нужно очищать свой организм от 
накопленных в нем консервантов.

Анненкова М., Богомолова А., Раздобудова П.;
Л. В. Алещенко, Н. В. Дружинина, С. В. Дубовая,  

С. М. Першин, Г. П. Шаркова;
МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Образовательное учреждение: Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 8 Красноармейского 
района Волгограда».
Название проекта: «Другая жизнь».
Руководитель проекта: Дружинина Наталья Вячеславовна, 
социальный педагог; Дубовая Светлана Владимировна, учи-
тель начальных классов; Першин Сергей Михайлович, препо-
даватель-организатор по ОБЖ.
Консультанты проекта: Алещенко Лариса Владимировна, 
директор МОУ Гимназия № 8; Шаркова Галина Петровна, за-
меститель директора по УВР.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 6–18 лет.
Состав проектной группы: Анненкова Мария, ученица 8 
«В» класса, Богомолова Александра, ученица 2 «А» класса, 
Раздобудова Полина, ученица 2 «А» класса.
Предполагаемое распределение ролей: Богомолова Алек-
сандра, Раздобудова Полина — аналитическая и социологи-
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ческая часть проекта; Анненкова Мария, Платонова Юлиана, 
Раздобудова Валерия — редактирование и оформление про-
екта.
Тип проекта: социально-значимый, практико-ориентировн-
ный.
Заказчик проекта: родители, администрация гимназии
Цель проекта: формирование здоровье сберегающей среды 
для профилактики опорно-двигательного аппарата учащихся.
Задачи проекта:
1. Выявить, как влияет на опорно-двигательный аппарат чело-
века высота каблука обуви.
2. Выяснить медицинские требования к обуви.
3. Разработать рекомендации по профилактике выявленных 
отклонений.
4. Изготовить буклет с рекомендациями по профилактике бо-
лезней, вызванных длительным ношением обуви на высоких 
каблуках.
5. Предложить администрации ОУ ввести дресс-код для уча-
щихся на сменную обувь.
Основные проблемы, которые решает проект: впервые 
была прослежена связь возрастной динамики представлений 
учащихся разного возраста по поводу высоты каблука, выяв-
лены содержательные компоненты социальных представле-
ний.
Ресурсное обеспечение: компьютер, проектор, музыкальный 
центр, СD-диски, Интернет.
Результат: женщины, у которых значение пропорции ближе к 
«золотому сечению» в каблуках не нуждаются. значения фор-
мул идеальной и физиологической высоты каблука совершен-
но не зависят друг от друга.

В последнее время тема высоты каблуков и их влияние 
на здоровье широко обсуждаемой на различных уровнях.  
По приблизительным оценкам врачей, уже около трети всех 
женщин планеты страдают от неприятных последствий но-
шения каблуков, и их число только растёт: мода на каблук не 
проходит, и всё больше и больше дам отдаёт предпочтение 
такой модельной обуви. Проблемы бывают самые разные — 
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от «стопы атлета» до артрозов и других неизлечимых заболе-
ваний суставов, вызванных чрезмерной нагрузкой на мысок 
стопы. Страдают не только пальцы и колени, но и спина, при-
чём чем выше каблук — тем хуже. Особое внимание нужно 
уделять высоте каблука школьной обуви: так например, у де-
вочек 7–12 лет и мальчиков 7–16 лет высота каблука должна 
составлять не более 20 мм, у девочек 12–16 лет — не более  
30 мм. Для учениц старших классов (16–18 лет) высота каблу-
ка нарядной обуви должна составлять не более 45 мм. (По-
становление Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. № 307  
«Об утверждении технического регламента о безопасно-
сти продукции, предназначенной для детей и подростков»,  
СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобра-
зовательных учреждениях», СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 «Ги-
гиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 
изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека»).

Цель работы — формирование здоровье сберегающей 
среды для профилактики опорно-двигательного аппарата 
учащихся. 

Предмет исследования — высокие каблуки.
Объект исследования — вред высоких каблуков на здо-

ровье человека с точки зрения физики, биологии, медицины.
При изучении этого вопроса мы выяснили, что к середине 

XVII века высокие каблуки настолько вошли в обиход, что 
уже вызывали критику за то, что они деформируют ноги и 
наносят вред здоровью… это было только начало бурных дис-
куссий из-за вреда подобной обуви для здоровья, которые бу-
дут длиться столетиями и до наших дней. 

Сравнивая динамику и статику стопы находящуюся на 
ровной горизонтальной поверхности и на высоких каблуках, 
я постаралась объяснить с точки зрения физики возникнове-
ние заболеваний из-за длительного ношения обуви на высо-
ких каблуках. 

Были разработаны правила, которые помогут сохра-
нить наше здоровье. Изготовлен буклет «Вред высоких 
каблуков», который содержит следующую информацию: 
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«Чем опасен высокий каблук», «Правила, которые по-
могут вам сохранить здоровье», «Проверьте ваши сто-
пы». Разработан материал, который можно использовать  
на классных часах и родительских собраниях.

Мы начали осуществлять наш проект, с представления 
истории создания каблуков, какую роль они имели в ту или 
иную эпоху. Каждый из детей делал сообщения об истории 
каблуков с помощью фотографий и иллюстраций известных 
художников, которые изображали в своих репродукциях. 

По итогам опроса и анкетирования была составлены та-
блицы и построены диаграммы с учетом возраста и отноше-
ния к обуви на высоких каблуках. Одновременно проводилась 
просветительская работа о вреде раннего и частого ношения 
обуви на высоких каблуках, вручались буклеты с информаци-
ей о профилактике, диагностике и лечении деформации стоп, 
которые происходили за счет злоупотребления ношения об-
уви на высоких каблуках. 

Медицинские работники нашей школы любезно предо-
ставили информацию о состоянии здоровья учащихся с диа-
гнозом нарушения осанки и плоскостопием, которая была си-
стематизирована и соотнесена к исследованиям по данному 
вопросу. 

Проверка «формулы уверенности». Надевая пару туфель 
на высоком каблуке, женщина приводит в действие десятки 
законов физики и математических формул. Начиная с теоремы 
Пифагора (где высота каблука становится меньшим катетом) 
и заканчивая только что разработанной учеными с физиче-
ского факультета университета Сюррея (Англия) формулой: 
чтобы уверенно ходить на каблуках, женщина не должна на-
девать каблуки выше:

h=Q (12+3s/8)
100

Коэффициент S легко вычислить: это размер обуви (по ан-
глосаксонской шкале). Q — «социологическая переменная», 
требующая более сложных вычислений: 

Q=p(Y+9)T

Мой выбор
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р — вероятность того, что женщина становится действи-
тельно привлекательней, надевая туфли на высоком каблуке. 
Если эта величина равна нулю, тогда не стоит мучиться, на-
девая неудобные туфли;

Y — степень уверенности каждой конкретной женщины, 
надевающей каблуки, которая выражается в количестве лет 
ежедневного ношения такой обуви. Естественно, «трениро-
ванной» даме удается сохранять равновесие и на каблуках го-
ловокружительной высоты;

Т — чисто «модная» компонента формулы. Она на практи-
ке зависит от того, насколько любимые туфли соответствуют 
современной моде. Выражается в месяцах. Если ее значение 
низкое или близкое к нулю, значит, наши любимые каблуки 
«котируются» и их стоит носить.

Современные люди слишком лояльно относятся к своему 
здоровью. Конечно, в нашем бешенном городском ритме очень 
трудно соблюдать здоровые привычки. И правильное пита-
ние, и зарядка по утрам, и 8-часовой сон отходят на второй 
план. Все эти нарушения здорового образа жизни начинаю 
напоминать нам о себе в виде головных болей, хронической 
усталости, плохого настроения, депрессий, частых простуд-
ных заболеваниях и т.д. Одним из главных ключей к хороше-
му здоровью является правильная обувь. 

В муниципальные и региональные программы профилак-
тики заболеваний, укрепления и сохранения здоровья детско-
го населения необходимо включать специальные разделы по 
предупреждению деформаций стопы у детей и подростков  
в ОУ информационное письмо, разработанное НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН (д.м.н. 
П. И. Храмцовым, к.м.н. Н. К.Барсуковой, к.б.н. Л. М. Тек-
шевой, А. М. Курганским) при участии Центра образования  
№ 1998 «Лукоморье» (д.м.н. проф. Е. Н. Сотникова). Контроль 
за сменной обувью должен осуществляться воспитателями 
групп в ДОУ и классным руководителем в школе путем оцен-
ки соответствия обуви каждого ребенка гигиеническим тре-
бованиям и заполнения соответствующих карт мониторинга 
в начале учебного года. Вести просветительскую работу сре-
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ди родителей на общих родительских собраниях, ведь имен-
но они покупают своим девочкам обувь на высоких каблуках.  
В настоящее время разработаны материалы с электронной 
версией родительского собрания, посвященного сменной  
обуви, как важного составного компонента школьной формы. 

Конева А., Уткина Я.;
К. А. Степаненко;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
Молодежь всегда отличалась стремлением к выделению 

из общей массы. Молодые люди, активно используя разные 
средства (речь, поведение, одежда и т.п.), формируют свой об-
раз в глазах окружающих. Выполненная работа — попытка 
разобраться в таком явлении, как молодежный сленг.

Актуальность работы определяется статусом и ролью мо-
лодого поколения в обществе. Молодежь — источник различ-
ных новшеств в современном мире: это и различные молодеж-
ные субкультуры, и свой особый язык — сленг. И если раньше 
сленгом пользовались определенные социальные группы лиц, 
то сейчас сленговые выражения можно услышать в речи лю-
дей вне зависимости от их социального статуса, полученного 
образования, профессии, возраста и т.п. Сленговая речь стала 
повседневной.

Кроме того на сегодняшний день речевая культура ис-
пытывает мощный натиск заимствований из других языков, 
которые, «обрусев», также становятся частью молодежного 
языка. 

В основу работы положена следующая гипотеза: все боль-
ше и больше в русском языке получают распространение 
сленгизмы, жаргонизмы, англицизмы, которые влияют на 
процесс загрязнения родного языка.

Изучение молодежного сленга является в настоящее вре-
мя одной из важных проблем, так как с развитием техниче-
ских средств, компьютерных технологий, с небывалым ро-
стом объема информации и расширением международных 
связей разнообразные виды массовой коммуникации приоб-

Мой выбор
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ретают все большее значение в жизни общества. Большую 
часть своего свободного времени подростки проводят в ин-
тернете, особенно в социальных сетях. Чтение классической 
литературы заменяет «пролистывание» глянцевых журналов. 
Телевидение, газеты, журналы, кинофильмы и т.д. начинают 
манипулировать сознанием молодых людей и влияют на язы-
ковую культуру молодежи, зачастую не в лучшую сторону.

Объектом изучения в данной работе выступает моло-
дежный сленг, предметом — молодежная культура в зеркале 
сленга.

Материалом изучения стала лексика, которая бытует  
в молодежной среде и используется в СМИ, ориентированных 
на людей данной категории.

Источником материала является молодежный журнал 
«ELLE girl» 2015–2016 года издания. 

Цель работы заключается в том, чтобы показать молодеж-
ный язык как речевое явление и как форму проявления моло-
дежной культуры.

В соответствии с целью необходимо решение следующих 
задач:
1. Определить место сленга в речевой культуре подростков.
2. Выявить источники и причины возникновения молодежно-
го сленга.
3. Определить роль СМИ в фиксации сленга и его распростра-
нении, установить функции сленга в прессе.
4. Разобраться в смысле сленговых слов и составить словарь.

Вслед за Татьяной Геннадьевной Никитиной, автором- 
составителем толкового словаря молодежного сленга, термин 
сленг мы понимаем как «социальную разновидность речи, ха-
рактеризующуюся, в отличие от общенародного языка, специ-
фической (нередко экспрессивно переосмысленной) лексикой 
и фразеологией, а также особым использованием словообра-
зовательных средств» (Никитина 2009: 3). Сленг — сравни-
тельно недавнее заимствование из английского, обозначавшее 
первоначально исключительно язык молодежи или професси-
ональный жаргон какой-либо новой, активно развивающейся 
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сферы. В последнее время сочетаемость слова расширяется, 
новый термин вытесняет слово жаргон.

Молодежный сленг имеет целый ряд особенностей и от-
личий от других разновидностей. К их числу относятся из-
менчивость, постоянная обновляемость молодежного сленга, 
т.к. одно поколение достаточно быстро сменяет предыду-
щее. Молодежный сленг никому не навязывается, он просто 
существует. Для того, чтобы быть включенным в молодеж-
ное сообщество, надо быть не только молодым по возрасту,  
но и говорить на свойственном этому сообществу языке.  
Владение сленгом позволяет декодировать информацию,  
которая передается от одного молодого человека к другому.

Большинство подростков не мыслят своей речи без слен-
га. Они убеждены, что говорить на сленге модно. Кроме того, 
он охватывает все больше и больше жизненных областей.

Можно выделить основные причины употребления слен-
га молодежью:

1) сленг делает речь краткой и эмоционально выразитель-
ной (употребление сленга создает эффект новизны, необыч-
ности; передает определенное настроение говорящего; при-
дает высказыванию выразительность, образность, краткость);

2) сленг помогает выделиться из окружающей массы (как 
своеобразный протест против общепринятых норм);

3) сленг служит опознавательным знаком того, что чело-
век принадлежит к данной социальной среде;

4) сленг является способом скрыть собственную безгра-
мотность и бедность словарного запаса.

Из области межличностного общения сленг переходит 
и в средства массовой информации: на телевидение и в пе-
риодические издания. Сегодня печатные тексты со снижен-
ной лексикой воспринимаются читательской аудиторией как 
совершенно нормальные и эталонные («раз так написали  
в газете/журнале, значит так можно»). Грань между литера-
турными и нелитературными словами стирается.

Современный язык СМИ пытается соответствовать за-
просам потенциального читателя, поэтому в прессу проника-
ет лексика из молодежного сленга. Кроме того, факт фиксации 
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слова в газетах, журналах становится одним из признаков, по 
которым слово относится к молодежному сленгу.

Для анализа лексического материала был выбран моло-
дежный журнал «ELLE girl» (номера за 2015–2016 гг.), вклю-
чающий тексты различной тематики (звезды, советы, красота, 
любовь, мода, музыка, кино, компьютеры), которые наиболее 
актуальны и популярны среди молодого поколения. В каж-
дом номере журнала было выявлено от 15 до 30 сленговых 
единиц. Употребление сленговой лексики представляет собой 
включение в статьи определенной тематики. При этом в боль-
шинстве случаев лексика акцентирует внимание не на самих 
предметах, а на отношении к ним, на выражении эмоций (на-
пример лексемы супер, прикольно, клево).

Выявленные сленговые лексемы были объединены в сло-
варь. Данный языковой материал позволил составить картину 
функционирования современного молодежного сленга. 

В языке масс-медиа сжатость и повышенная информатив-
ность текста имеет большое значение, поэтому сленг занял 
прочное место современных молодежных СМИ. Но вместе с 
краткостью и образностью в язык проникают «речевые воль-
ности», происходит «огрубление» речи. Все это приводит к 
постепенному закреплению сниженной, вульгарной лексики, 
к нарушению литературных норм.

Кроме того, были выявлены некоторые процессы, которые 
происходят в СМИ из-за употребления сленга: размывание 
четких стилевых границ; распространение норм разговорного 
стиля; ошибочное речеупотребление (грамматические ошиб-
ки, неверная сочетаемость).

Таким образом, на сегодняшний день печатные СМИ ак-
тивно участвуют в формировании мнений, сознания, чувств, 
вкусов у читательской аудитории, особенно у молодого поко-
ления. А ведь язык СМИ, который, к сожалению, не всегда 
следует правилам и нормам литературного языка, является 
своего рода основой культурных межличностных взаимоот-
ношений.
Использованная литература:
1. Велим, Е. С. Языковые особенности в структуре современного 
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канд. филол. наук / Е. С. Велим. — Тверь, 2015. — 24 с.
2. Иванова, Н. С. Молодежный жаргон в лингвокультурологическом  
освещении: Автореф. на соискание уч. ст. канд. филол. наук / Н. С. Ивано-
ва. — Екатеринбург, 2007. — 20 с.
3. Никитина, Т. Г. Молодежный сленг: толковый словарь: ок. 20000 слов 
и фразеологизмов / Т. Г. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: АСТ: 
Астрель, 2009. — 1102 с.

Тинаева Р.;
М. В. Стесякова, Н. И. Старикова;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ТАИНСТВЕННАЯ СИЛА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Сегодня натуральные эфирные масла, которые обладают 

антибактериальными и антисептическими свойствами, поль-
зуются большой популярностью, так как они эффективно 
уничтожают бактерии, препятствуя их размножению.

Существуют различные антибактериальные эфирные 
масла, каждое из которых эффективно по-своему и обладает 
множеством дополнительных свойств, помимо антибактери-
ального действия.

С помощью эфирных масел можно противостоять раз-
личным инфекциям. Ароматерапия даёт такие результаты, 
которые невозможно получить с помощью других средств.  
На некоторые вирусы не может воздействовать даже совре-
менная медицина. В этой ситуации выход очень прост, — от 
вирусов, даже самых зловещих могут спасти эфирные масла.

Цель нашего исследования: провести исследование анти-
септических свойств эфирных масел, полученных в лаборато-
рии и масел промышленного производства, предложить реко-
мендации по их использованию в лечебно-профилактических 
целях.

Задачи исследования: 
1. Получить натуральные эфирные масла.
2. Исследовать влияние эфирных масел, купленных в аптеке и 
синтезированных в лаборатории, на колонии бактерий в чаш-
ках Петри с посевом из воздуха.
3. Предложить рекомендации по использованию эфирных ма-
сел в лечебно-профилактических целях;
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В ходе работы был проведен синтез эфирных масел в 
школьной лаборатории. Для получения масел были выбраны 
самые доступные и щадящие методы.

В лабораторных условиях были получены масла: лимона 
(методом холодного прессования), сосны (методом дистилля-
ции) и гвоздики (методом мацерации).

На базе лицея № 8 «Олимпия» были произведены посевы 
спор микроорганизмов из воздуха помещений с распылением 
масел, синтезированных в лаборатории; масел промышлен-
ного производства; и без распыления масел. Для сравнения 
антибактериального действия эфирных масел на микрофлору 
воздуха были произведены посевы спор микроорганизмов из 
воздуха с распылением антибиотика — бензилпенициллина. 
Для посева использовались чашки Петри, наполненные пита-
тельной средой — агаром, после чего они помещались в тер-
мостат для инкубации.

После инкубационного периода колонии бактерий в чаш-
ках Петри с посевом из обработанного и необработанного 
воздуха сравнивались методом подсчета в КОЕ, результаты 
анализировались.

Проанализировав и сравнив полученные данные, были 
сделаны следующие выводы: 
• при применении покупного эфирного масла сосны, лимона 
и гвоздики в кабинете содержание патогенной микрофлоры 
уменьшилось незначительно, а при применении раствора ан-
тибиотика — уменьшилось в 6,5 раз;
• при применении синтезированного эфирного масла сосны  
в лаборатории, содержание патогенной микрофлоры в каби-
нете уменьшилось в 2 раза, масла лимона в 2,5 раза, а масла 
гвоздики в 5 раз.

В ходе сравнения было установлено, купленные в апте-
ке эфирные масла антибактериальными свойствами не об-
ладают, скорее всего, изготавливаются для ароматизации. 
Эфирные масла, полученные в лаборатории и антибиотик 
бензилпенициллин, показывают, что эфирные масла в общем, 
снижают количество микроорганизмов в воздухе помещений 
в 3–7 раз, что может значительно снизить риск заболеваний.
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По итогам исследования была подтверждена гипотеза  
о том, что эфирные масла действительно обладают сильным 
обеззараживающим действием и практически полностью 
уничтожают патогенную микрофлору. Натуральные аро-
матические вещества не обладают побочными эффектами, 
не вызывают аллергии, обладают длительным действием и 
улучшают общее самочувствие людей. Таким образом, эфир-
ные масла рекомендуется применять в местах массового ско-
пления людей: школах, детских садах, поликлиниках и т.д., 
с целью значительного снижения концентрации патогенной 
микрофлоры в окружающей среде, уменьшения риска заболе-
ваний и улучшения общего самочувствия.

«Мы — за!»

Рубанова Я.; Л. Ф. Ершова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МОЙ ПЕРВЫЙ БУКТРЕЙЛЕР
Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «Мой первый буктрейлер».
Руководитель проекта: Ершова Л. Ф., учитель начальных 
классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст 
автора — 8 лет, пользователи — учащиеся 1–5 классов.
Состав проектной группы: Рубанова Яна.
Тип проекта: творческий
Заказчик проекта: начальные классы лицея № 8 «Олимпия»
Цель проекта: 
Практическая: узнать историю появления буктрейлера и соз-
дать свой буктрейлер.
Педагогическая: создание условий для становления личност-
ной информационной картины мира.
Задачи проекта:
1. Развивать умения в конструировании личностной инфор-
мационной картины мира, следуя нравственным ценностям и 
ориентирам.
2. Воспитание активной жизненной позиции

Мы — за!
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Основные проблемы, которые решает проект: Почему 
люди перестают мыслить, когда перестают читать? Чему 
можно научиться, создавая буктрейлер? Всякому ли под силу 
создание буктрейлера?
Ресурсное обеспечение реализации проекта: библиотечные 
и Интернет-ресурсы, компьютер, проектор, фотоаппарат.
Результат:
Практический: создать рекламный ролик на прочитанную 
книгу.
Методический: проект может быть использована в урочной и 
внеурочной деятельности.
Образовательный: обобщать информацию, формулировать 
заключение на основе выделенных фактов.
Развивающий: развитие исследовательских и коммуникатив-
ных умений младшего школьника.
Продукт: сценарный план защиты проекта, презентация.
Апробация проекта: выступление с буктрейлером на класс-
ных часах в 1–5 классах; участие в областном фестивале учеб-
ных проектов.
Аннотация. Проект — замечательный способ выражения 
благодарности книге и автору, который доступен младшему 
школьнику, у кого есть компьютер, фотоаппарат или видео-
камера и желание. Продвижение книг к читателю с помощью 
любовно сделанных буктрейлеров — достойный и качествен-
ный промометод.
Использованные Интернет-ресурсы:
1. Сайт «Всероссийский конкурс буктрейлеров»:
2. Сайт журнала «Современная библиотека»: http://sbiblioteka.2011/10/
blog-post_09.html
3. Сайт журнала «Итоги»: http://www.kultura/2012/33/181109.html

Аникеев Д., Железняков Д., Колесников В., Николаева Д.;
Н. В. Василенко, Н. А. Аникеева;

МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинска Волгоградской области

МЫ ВЫБИРАЕМ ГТО!
Образовательное учреждение: МБОУ гимназия городского 
округа г. Урюпинска Волгоградской области.
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Название проекта: «Мы выбираем ГТО!»
Руководитель проекта: Василенко Наталия Васильевна, 
Аникеева Надежда Александровна.
Консультанты проекта: Свиридов Геннадий Николаевич, за-
ведующий кафедрой физической культуры МБОУ гимназии, 
Высокий Илья Олегович, Николаев Алексей Васильевич — 
учителя физической культуры.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст 
авторов — 13–15 лет, возраст пользователей — 7–17 лет.
Состав проектной группы: Аникеев Дмитрий Валерьевич, 
Железняков Дмитрий Сергеевич, Колесников Виктор Дми-
триевич, 8 класс, Николаева Дарья Сергеевна, 7 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
Аникеев Дмитрий, Железняков Дмитрий — сбор и обработка 
информации, подготовка защиты проекта; Колесников Вик-
тор, Николаева Дарья — написание сценария, видеозапись, 
монтаж и озвучивание видеоролика.
Тип проекта: образовательный проект.
Цель проекта:
Педагогическая: формирование и развитие у подрастающе-
го поколения культуры здорового образа жизни, укрепление 
нравственных ориентиров и сохранение физического и психо-
логического здоровья детей.
Практическая: реклама здорового образа жизни путём созда-
ния видеоролика и буклета.
Задачи проекта:
1. Формировать у учащихся стремление к здоровому образу 
жизни, к сдаче норм ГТО на примере спортсменов МБОУ гим-
назии и их достижений.
2. Развивать умения с пользой организовать свободное время, 
вовлечь учащихся в спортивные секции.
3. Провести сбор, систематизацию информации, снять видео-
ролик, создать буклет.
Основные проблемы, которые решает проект:
1) способствовать развитию интереса учащихся к спорту,  
к здоровому образу жизни;

Мы — за!
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2) формировать осознанное отношение к подготовке сдачи 
норм ГТО, дающих возможность получения дополнительных 
баллов для поступления в российские ВУЗы;
3) информировать о возможностях проведения свободного 
времени в г. Урюпинске.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: фотоаппарат, 
видеокамера, компьютер, компьютерная программа Windows 
Movie Maker , Интернет-ресурсы.
Результат:
Практический: сбор информации о спортивных достижениях 
учащихся МБОУ гимназии, о спортивных кружках и секциях 
в г. Урюпинске; создание видеоролика и буклета-рекламы.
Методический: накоплен методический материал для исполь-
зования во внеурочной деятельности по физическому воспи-
танию учащихся
Образовательный: работа над проектом позволила повысить 
уровень информированности учащихся школ города о воз-
можностях комплекса ГТО, о существующих в городе круж-
ках и секциях.
Развивающий: учащиеся научились работать в команде, отби-
рать необходимую информацию для аргументирования идеи, 
выступать перед аудиторией с разновозрастным составом.
Продукт: создан видеоролик и буклет.
Апробация проекта: состоялась презентация видеоролика  
в школах города Урюпинска, проведена акция «ГТО —  
путь к здоровью» с раздачей буклетов школьникам города.
Аннотация.

Ни для кого не новость, что в российских школах вводит-
ся комплекс нормативов ГТО. Указ о введении физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» подписал 
24 марта 2014 года Президент РФ В. В. Путин.

Результаты сдачи норм ГТО с 2015 г. будут учитывать-
ся при поступлении в российские ВУЗы. Об этом сообщил  
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в ходе 
заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 
при Президенте РФ.
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Таким образом, актуальность проекта состоит в необ-
ходимости формировать у молодого поколения стремление  
к здоровому образу жизни, к сдаче норм ГТО, развивать уме-
ние с пользой организовать свободное время, вовлечь уча-
щихся в спортивные секции. 

В настоящее время в нашей стране активно пропаганди-
руется здоровый образ жизни, который, в первую очередь, 
связан с занятием различными видами спорта. При этом ос-
новная нагрузка в воспитании здорового человека ложится на 
школу. 

Значимость данного проекта достаточно велика не только 
на уровне школы, но и на уровне социума, так как подавля-
ющее большинство школьников проводят свободное время 
дома, у телевизора, за компьютером. Вследствие малоподвиж-
ного образа жизни у детей отмечается ухудшение здоровья  
и физического развития. Часто болеющим детям особенно  
необходима двигательная активность.

Мы очень надеемся, что наша пропаганда здорового обра-
за жизни будет способствовать тому, что молодое поколение 
поймёт, как важно заниматься спортом с начального этапа об-
учения в школе.

Данелян А., Парамонов Д., Репин А.;
О. И. Гайбиева;

МБОУ «Средняя школа № 10 г. Волжского Волгоградской области»

ИГРА КАК ВИД СПОРТА,  
КИБЕРСПОРТ КАК ЖИЗНЬ

Образовательное учреждение: МБОУ СШ № 10 г. Волжско-
го Волгоградской области.
Название проекта: «Игра как вид спорта, киберспорт как 
жизнь».
Руководитель проекта: Гайбиева Ольга Ивановна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:  
авторы — 17 лет, пользователи — от 9 и старше.
Состав проектной группы: Данелян Артур Владимирович, 
Парамонов Дмитрий Викторович, Репин Алексей Алексан-
дрович, обучающиеся 11 класса.

Мы — за!
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Предполагаемое распределение ролей в проектной груп-
пе: Данелян Артур Владимирович — приветствие, Парамо-
нов Дмитрий Викторович, Репин Алексей Александрович —  
защита проекта.
Тип проекта: Информационный, творческий.
Цели проекта:
Практическая: сбор информации об игре, жизни геймеров, 
положительные стороны игры, мнение взрослых, решение 
властей к игре.
Педагогическая: Создать условия для формирования у школь-
ников и взрослого поколения, правильного понимания к игре.
Задачи проекта: сбор информации о Современном понима-
нии, о Киберспорте, и с чего все начиналось?
Основные проблемы, которые решает проект: раскрыть 
суть понятия «киберспорт», рассказали об истории создания 
и развития дисциплин, а так же поразмышляли об обществен-
ном мнении. Каждый сам для себя после просмотра этого про-
екта может решить: имеет ли киберспорт место среди видов 
спорта или нет. 
Ресурсное обеспечение реализации проекта: фотоаппрат, 
видеокамера, компьютер.
Результат: создание презентации «Игра как вид спорта, Ки-
берспорт как жизнь».

Исследовательская работа, в которой освещены вопро-
сы игры. Информацию можно использовать на собраниях  
и классных часах. 
Апробация проекта: выступили на классном часе.
Аннотация. Киберспорт в наше время является неотъемле-
мой частичкой жизни многих молодых людей. Школьники, 
студенты и даже вполне взрослые, состоявшиеся люди, име-
ющие постоянную работу, любят, приходя домой, прокатить 
пару боев в «танки», или наказать противников в старую до-
брую «Контру». Но ведь для многих это является не только 
хобби, но и работой. Я говорю, конечно же, о профессиональ-
ных игроках. В каждой игре таковые есть. Однако стоит заду-
маться: можем ли мы так открыто использовать термин «Ки-
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берспорт»? Являются ли всем известные «игрушки» видом 
спорта?

Киберспорт больше известен как Sports) — игровые со-
ревнования с использованием компьютерных технологий, где 
компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри 
которого происходит состязание

Все компьютерные игры, и соревнования по ним, делят-
ся на несколько основных классов, различаемых свойства-
ми пространств, моделей, игровой задачей и развиваемыми 
игровыми навыками киберспортсменов. Современное по-
нимание Киберспорта: Многие люди считают его спортом, 
однако у последнего есть свои критерии оценки. Что такое 
спорт? Спорт — организованная по определённым правилам 
деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физиче-
ских или интеллектуальных способностей, а также подго-
товка к этой деятельности и межличностные отношения, воз-
никающие в её процессе. Итак, Киберспорт организованная 
по определенным правилам деятельность. Физические спо-
собности не имеют непосредственной связи с киберспортом,  
но интеллектуальные — безусловно. Подготовка деятельно-
сти? Обязательно. Вы когда-нибудь интересовались, сколько 
профессионалы, например, CS тренируются каждый день? 
Даже мне не известны точные цифры, я лишь знаю, что не-
которые личности каждый день проводят в любимой игре до 
6 часов. Ну, а что насчет межличностных отношений? Это, ко-
нечно же, подписание командами или игроками спонсорских 
контрактов, гарантирующих последующее сотрудничество. 
В современном мире существует огромное множество орга-
низаций, занимающихся продвижением киберспорта. Особое 
влияние они имеют в странах зарубежной Азии: в том же Ки-
тае, например, существует государственная программа раз-
вития киберспорта. Стоит ли упоминать, что в Корее транс-
ляции игр по Starcraft ведутся на национальных каналах? 
Если следовать этому определению, то киберспорт является 
видом спорта. Конечно же, есть множество людей, которые с  
этим не согласятся. Итак в Киберспорте киберспортивными 
дисциплинами можно считать игры, в которых удача и «слу-

Мы — за!
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чайные стечения обстоятельств» играют наименьшую роль, 
в то время, как опыт и умение играть в игру — наибольшую. 
А вот такие жанры, как, например, MOBA (Multiplayer Online 
Battle Arena), RTS (Real Time Strategy) редко зависят от везе-
ния\невезения игрока, все решает исключительно навык игры 
и работы в коллективе (в случае если игра командная). Кибер-
спортсмен нуждается в ряде навыков, в основном, конечно же, 
интеллектуальных. Это реакция, мелкая моторика пальцев, 
умение мыслить нестандартно также не является лишним. 
Чтобы играть в день множество часов напролет (и при том 
постоянно играть не на интерес, а оттачивать навыки) нуж-
на очень крепкая психика. Я на собственном примере могу 
сказать: сыграть пять игр в Доту не так просто, как кажется.  
Я имею ввиду игры с командой, а не обычные матчмэйкинги. 
Получается, некоторый фактор выносливости так же играет 
немалую роль.

А с чего все начиналось? Конечно же, начало было поло-
жено тогда, когда появились первые локальные соединения, 
которые позволили геймерам сталкиваться в виртуальных ба-
талиях в популярных играх. На тот момент это были такие 
игры, как Warcraft 2, Duke Nukem и, конечно же, Quake, ко-
торый мы смело можем назвать праотцом всего киберспорта. 

Тогда невозможно было определить лучшего: чемпиона-
ты, если и проводились, то мелкие, по компьютерным клубам, 
и без какого-то спонсорства, а за счет взносов самих игроков. 
Именно в тот момент в клубах стали зарождаться праотцы 
современных команд — кланы, имеющие место и в современ-
ных MMORPG.

Прорывом в киберспорте можно смело считать 1997 год, 
когда Анжел Муньос создал первую профессиональную  
организацию, занимавшуюся организацией профессиональ-
ных турниров Brood War, являющееся отличным продолже-
нием оригинальной игры и, что немаловажно для киберспор-
та, установившее баланс между тремя расами. Это позволило 
игрокам проявить фантазию в изобретении тактических воз-
можностей. 
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В 2001 году произошел очередной прорыв в киберспор-
те. Тогда в планы стремительно развивающейся Samsung 
Electronics вошло проведение первого глобального турнира 
по компьютерным играм — World Cyber Games (WCG). 

Для этого была создана отдельная одноименная организа-
ция, а ее главным спонсором стал Samsung. Общий призовой 
фонд составил небывалую по тем временам сумму.

Особенностью проведения турнира стали квалификации 
в каждой стране, от каждой из которых на турнир ехал только 
1 участник (или 1 команда), которые представляли свою стра-
ну на турнире. WCG стали своеобразными Олимпийскими 
играми в киберспорте. 

В 2003 году, в противовес компании-конкуренту Samsung, 
компании Intel и NVIDIA провели в Париже турнир, именуе-
мый Electronic Sport World Cup, призовой фонд которого был 
сопоставим с призовыми за 1 места WCG. Турниры WCG  
и ESWC проводятся теперь ежегодно, в них принимают  
участие лучшие команды и игроки со всех стран мира.

В России же в 2003 году был проведен первый ASUS Open, 
на который съезжались лучшие команды СНГ с целью побо-
роться за общий призовой фонд в размере 1,1–1,2 миллиона 
рублей. В 2006 году в Москве на базе 4GAME была организо-
вана National Professional Cybersport League. Чемпионат имел 
систему проведения, схожую с хоккейной: 12 команд игра-
ют каждая 11 матчей со всеми противниками, разыгрывая.  
В 2007 году в Москве прошла крупнейшая выставка GameX, 
в рамках которой состоялся турнир по Warcraft, победитель 
которого забирал всю сумму.

А существуют ли правила?
Правила в киберспорте определяются игрой, в которую 

играют игроки. В настоящее время все киберспортивые ди-
циплины достаточно сбалансированы.

По сути ни в одной дисциплине нету никаких правил, од-
нако, всегда есть цель,а вот как этой цели достигнуть - решать 
игрокам. В Starcraft 2 игроки могут использовать Раш страте-
гии (стратегии быстрой победы), в то же время как есть игро-
ки, выводящие игру в стадию поздней игры, где все решает 

Мы — за!
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умение управлять крупными армиями, то есть определенная 
цель, и ее нужно достигнуть любой ценой. И участники тур-
ниров высших уровней каждый раз придумывают новые пути 
к победе. Одни из них не показывают результаты, а другие 
наоборот, вливаются в традиции, становясь частью чего-то 
обыденного в киберспорте.

Гаинцев М., Фантокин Н., Ермилов М., Котовчихина А.,  
Федоренко К., Назарова Э., Майнина А.;

Г. Н. Евтушенко, Л. Л. Селезнёва;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

СОХРАНИМ ПЕРВОЦВЕТЫ
Образовательное учреждение: МБОУ гимназия городского 
округа г. Урюпинск.
Название проекта: «Сохраним первоцветы».
Руководители проекта: Евтушенко Галина Николаевна, Се-
лезнёва Людмила Леонидовна.
Консультант проекта: Пуркина Екатерина Марковна, дирек-
тор МБОУ дополнительного образования «Детский экологи-
ческий центр» городского округа г. Урюпинск.
Возраст авторов: 12 лет, возраст пользователей: воспитан-
ники детских садов, учащиеся школ и взрослые.
Состав проектной группы: Гаинцев Максим, Ермилов  
Максим, Майнина Анна, Назарова Элина, Фантокин Никита, 
Федоренко Кирилл, Котовчихина Анна.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
вместе писали сценарий, делали декорации и снимали ролик 
«Вредные советы».
Тип проекта: творческий.
Заказчик проекта: воспитательная служба МБОУ гимназии.
Цель проекта: привлечь внимание жителей города Урюпин-
ска к проблеме сохранения первоцветов; воспитывать береж-
ное отношение к природе родного края, формировать у уча-
щихся активную социальную позицию.
Задачи проекта: изучить видовое разнообразие первоцветов, 
растущих в зонах отдыха; организовать мероприятия по ин-
формированию учащихся школ и населения города Урюпин-
ска о проблеме сохранения первоцветов.
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Основные проблемы, которые решает проект: привлечение 
внимания жителей города Урюпинска к проблеме сохранения 
первоцветов, воспитание у учащихся бережного отношения  
к природе родного края. 
Ресурсное обеспечение реализации проекта: гофрирован-
ная цветная бумага, палочки 50 штук, пластилин, видеокаме-
ра, фотоаппарат, компьютер, проектор, экран, бумага. 
Результат:
Практический: снят видеоролик «Вредные советы», проведе-
ны классные часы во всех классах МБОУ гимназии по теме 
«Сохраним первоцветы», нарисовано и размещено на инфор-
мационных щитах ТОСов 30 рисунков на тему «Сохраним 
первоцветы!»
Методический: видеоролик «Вредные советы» можно ис-
пользовать на уроках биологии в 5–6 классах и классных ча-
сах природоохранной тематики.
Образовательный: все участники проекта изучили многооб-
разие раннецветущих растений Урюпинского района.
Развивающий: в ходе работы над проектом формировались 
личностные, коммуникативные, регулятивные и познаватель-
ные УУД. 
Продукт: видеоролик «Вредные советы», рисунки и класс-
ные часы по теме «Сохраним первоцветы».
Апробация проекта: трансляция ролика «Вредные советы» 
в фойе школ и детских садов, где бывает много родителей, а 
также по Урюпинскому телевидению в качестве социальной 
рекламы.
Аннотация. Проблема сохранения первоцветов поднималась 
неоднократно: в нашем городе детским экологическим цен-
тром проводятся акции «Сохраним первоцветы», в школах —  
классные часы и конкурсы рисунков аналогичной тематики. 
Но, к сожалению, проблема остаётся актуальной и в настоя-
щее время. В результате наблюдений мы пришли к выводу, 
что численность первоцветов уменьшается из-за постоянного 
антропогенного воздействия на них не только детей и под-
ростков, но и взрослых. 

Раннецветущие растения растут в байрачных лесах по 
берегам реки Хопёр, которые являются местами массовых 

Мы — за!
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прогулок и отдыха большого количества людей, особенно  
в выходные и праздничные дни. И поэтому важно донести  
информацию до жителей нашего города о том, что числен-
ность растений сокращается, и поэтому они нуждаются  
в охране и бережном отношении.

Данный проект имеет важное воспитательное значение, 
т.к. помогает учащимся проявить свою гражданскую пози-
цию и творческую активность.

Для выполнения работы использовались такие мето-
ды, как работа с литературными источниками, наблюдение,  
анализ, наглядно-демонстрационные методы.

Балаев А., Марусев Е.;
И. С. Лопатина;

МБОУ СОШ № 30 им. Медведева г. Волжского

НАЧНИ С СЕБЯ!
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 30 им. Мед-
ведева г. Волжского Волгоградской области.
Название проекта: «Начни с себя!».
Руководитель проекта: Лопатина Ирина Степановна.
Возраст учащихся: авторы — 14 лет, пользователи — 12– 
15 лет.
Состав проектной группы: Балаев Антон Александрович, 
Марусев Егор Александрович, 8 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
Балаев А. — сценарист, Балаев А. и Марусев Е. — оператор и 
актеры.
Тип проекта: по форме — рекламный ролик, по характеру 
деятельности — практико-ориентированный.
Заказчик проекта: классный коллектив.
Цель проекта: доказать возможность улучшения жизни  
людей.
Задачи проекта: призвать друзей и жителей микрорайона го-
рода к чистоте дома и во дворе микрорайона.
Основные проблемы, которые решает проект: чистота  
и благоустройство нашего дома, школы, микрорайона, города.
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Ресурсное обеспечение реализации проекта: видеокамера, 
компьютер.
Результат: видеоролик.
Апробация проекта: размещение на сайте школы и в соци-
альных сетях.
Аннотация. Всегда ли мы ведем себя красиво? Всегда ли ста-
раемся содержать в чистоте дом, двор? Улица не находится в 
собственности ни одного человека, она народная, обществен-
ная, государственная. Значит, невоспитанность на улице это 
вхождение в пространство народа, общества. Вести себя пло-
хо на улице равноценно плевку в лицо всех владельцев соб-
ственности, народа, родины. Надо вести себя, не нанося вреда 
другому, не создавать неудобств, не раздражать других, не за-
девать достоинство людей. Не кричи, не проходи на красный 
свет светофора, не бросай мусор. Соблюдение этих правил по 
силам каждого из нас. Только не надо быть безразличным, мы 
должны чувствовать ответственность даже за малый просту-
пок. Если мы хотим, чтобы было чисто везде, то надо начать 
с себя!

Давайте и мы сначала будем сортировать мусор у себя 
дома по пакетам, только после этого бросать в мусорный брак 
по отдельности каждый вид мусора, пластик к пластику, бу-
магу к бумаге.

Давайте не будем мусорить на улицах городов! Давайте 
попробуем сделать не один год годом культуры, а пусть куль-
тура в нас будет всегда! Начни с себя!

Бондаренко В., Рвач О., Балаев А.;
И. С. Лопатина;

МБОУ СОШ № 30 им. Медведева г. Волжского

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПОМОЩЬ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Образовательная организация: МБОУ СОШ № 30 им. Мед-
ведева г. Волжского Волгоградской области.
Название проекта: «Новые технологии в помощь пожилому 
человеку».
Руководитель проекта: Лопатина Ирина Степановна.

Мы — за!
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Возраст учащихся: авторы — 14 лет, пользователи — 12– 
15 лет.
Состав проектной группы: Бондаренко Виктория Игоревна, 
Рвач Олеся Игоревна, Балаев Антон Александрович, 8 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
Бондаренко В. и Рвач О. — сценаристы, Балаев А. — оператор 
и монтаж.
Тип проекта: по форме — рекламный ролик, по характеру 
деятельности — информационный.
Заказчик проекта: классный коллектив.
Цель проекта: доказать возможность улучшения жизни по-
жилых людей через сокращение их занятости в очередях.
Задачи проекта: призвать подростков помочь близким лю-
дям в различных социальных проблемах.
Основные проблемы, которые решает проект: уменьшение 
очередей на объектах общественного пользования, помощь 
пожилым людям.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: видеокамера, 
компьютер.
Результат: видеоролик.
Апробация проекта: размещение на сайте школы и в соци-
альных сетях.
Аннотация. Современный мир стремительный и развеваю-
щийся. Прогресс и новые технические средства приходят на 
службу человеку. Мы не представляем своей жизни без гад-
жетов и интернета. А так ли комфортно и удобно нашим ста-
рикам? Пожалуй, лучше всего из современной техники ста-
рикам подходят телевизоры. Огромная диагональ, мощный 
звук. И сотовые телефоны с большими кнопками и цифрами 
на них. Пожилые люди современной техники, если не боятся, 
то опасаются. Без лишней необходимости они вряд ли сядут 
за компьютер или возьмут в руки iPad. 

Вспомните очереди на почте, чтобы оплатить коммуналь-
ные услуги, получить пенсию, бесконечный дозвон в МФЦ 
для передачи показаний приборов учета, ранний подъем  
за талоном к врачу в поликлинику.
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Мы можем помочь близкому пожилому человеку! Если 
разобраться, то можно заказать талон к врачу через интернет, 
передать показания приборов учета и узнать состояние лице-
вого счет, оплатить услуги ЖКХ через личный кабинет.

Измени жизнь близкого пожилого человека к лучшему! 
Ведь это в наших силах! 

Борисова А., Теньгаев А., Яковлева Е.;
И. С. Лопатина;

МБОУ СОШ № 30 им. Медведева г. Волжского

ЦЕННЕЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВЕКОВ

Образовательная организация: МБОУ СОШ № 30 им. Мед-
ведева г. Волжского Волгоградской области.
Название проекта: «Ценнейшее сокровище предшествую-
щих веков».
Руководитель проекта: Лопатина Ирина Степановна.
Возраст учащихся: авторы — 14 лет, пользователи — 12– 
15 лет.
Состав проектной группы: Борисова Арина Алексеевна, 
Теньгаев Александр Алексеевич, Яковлева Екатерина Викто-
ровна, 8 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
Борисова А. — сценарист, Борисова А. — оператор, Теньгаев 
А. — монтаж; Яковлева Е. и Теньгаев А. — актеры.
Тип проекта: по форме — рекламный ролик, по характеру 
деятельности — ролево-игровой.
Заказчик проекта: классный коллектив.
Цель проекта: обосновать загрязнённость русского языка в 
объяснении в любви подростков.
Задачи проекта: через сравнение сюжетов в игровом видео-
ролике показать объяснение в любви подростками через при-
зму времени.
Основные проблемы, которые решает проект: красота объ-
яснения в любви в эпоху прошлого века и грубое отношение 
между влюбленными подростками в наше время.

Мы — за!
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Ресурсное обеспечение реализации проекта: видеокамера, 
компьютер.
Результат: видеоролик.
Апробация проекта: размещение на сайте школы и в соци-
альных сетях.
Аннотация. Любая теория любви должна начинаться с те-
ории человека, человеческого существования. Но какими 
должны быть настоящие отношения? Является ли любовь ис-
кусством? Если да, то она требует знаний и усилий. Но, мо-
жет быть, любовь — божий дар, выпадающий человеку как 
счастливый случай, удача? Любовь возможна, только если 
два человека связаны друг с другом всем своим существо-
ванием. Только в этом и проявляется человеческий облик, 
жизнетворность, сила любви. Любовь, так переживаемая, —  
это постоянные риск, напряжение, состояние не расслабле-
ния, а движения, роста, сотрудничества; наличие гармонии 
или конфликта, радости или печали вторично, производно от 
главного: два человека чувствуют полноту своего существо-
вания, и в единстве друг с другом каждый из них обретает 
себя, а не теряет. Есть только одно доказательство наличия 
любви: глубина отношений, их жизненная сила, преобража-
ющая каждого из любящих. Это те плоды, по которым узна-
ется любовь. Известно ли Вам, что человек всегда искренне 
обозначает своё отношение, своё намерение и свою позицию, 
когда он объясняется в любви? Хотите знать, что Вас ждёт в 
жизни с этим человеком? Внимательно анализируйте то, как 
он объясняется. Вспомните, как начинались Ваши нынешние 
отношения с близким человеком. Как он объяснялся в люб-
ви. Как Вы объяснялись ему в своих чувствах. Возможно, это 
прольёт свет на некоторые нерешённые вопросы в отношени-
ях. Мы предлагаем взглянуть на объяснение в любви с точки 
зрения двух разных эпох и провести сравнение. 
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«Социальная инфраструктура  
детства и семьи в России»

Крашенинникова А., Рябова С.;
О. Н. Казанцева, И. З. Григорьева;

Филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования

«Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю. А.» в г. Петровске

ПРОЕКТ ФИЛИАЛА СГТУ  
ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А. В г. ПЕТРОВСКЕ  

«ЛИГА ДОБРОТЫ»
Образовательная организация: Филиал федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовский государственный техни-
ческий университет имени Гагарина Ю. А.» в г. Петровске.
Название проекта: проект Филиала СГТУ имени  
Гагарина Ю. А. в г. Петровске «Лига доброты».
Руководитель проекта: Казанцева Ольга Николаевна, Гри-
горьева Ирина Захиевна.
Консультанты проекта: Крашенинникова Александра Алек-
сеевна, Рябова Светлана Дмитриевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 15– 
18 лет.
Состав проектной группы: Крашенинникова Александра — 
2 курс, Рябова Светлана — 2 курс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
организатор, сборщик информации.
Тип проекта: исследовательский.
Заказчик проекта: филиал СГТУ имени Гагарина Ю. А.  
в г. Петровске.
Цель проекта: объединение студентов филиала СГТУ  
им. Гагарина Ю. А. в г. Петровске и распространения идей 
добровольчества; создание комплексной реабилитирующей 
среды, обеспечивающей условия социализации детей с огра-
ниченными возможностями. 

Социальная инфраструктура детства и семьи в России
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Задачи проекта:
1. Привлечение общественного внимания к проблемам детей с 
различными заболеваниями, пробудить в людях желание по-
мочь больным детям. 
2. Воспитание у молодежи неравнодушного отношения к лю-
дям, видеть и принимать чужую боль как свою и возникнове-
ние у них желания помочь этим людям и оставить «добрый 
след» в душах детей.
3. Организация и создание досуга больных детей.
4. Увеличение числа добровольцев. 
5. Создание условий для активного взаимодействия детей с 
ограниченными возможностями здоровья со здоровыми деть-
ми.
Основные проблемы, которые решает проект: учатся груп-
повому взаимодействию, приемам «раскрутке» своего проек-
та, воспитывается чувство ответственности, гуманности. 
Ресурсное обеспечение реализации проекта: проектор.
Результат: реальная помощь детям с ограниченными воз-
можностями.
Апробация проекта: группа ВКонтакте http://vk.com/
club85949994 
Аннотация. Работа социального проекта «Лига доброты» 
была начата в октябре 2013 года со сбора информации о боль-
ных детях в г.Петровске и Петровского района.

Среди студентов филиала проводили беседы об организа-
ции благотворительной деятельности. 

Студенты тесно взаимодействуют с педиатрическим от-
делением Петровской РБ, регулярно поздравляют детей нахо-
дящихся на лечении с праздниками, дарят сладкие подарки  
и хорошее настроение.

Детей не посещающих учебные заведения мы посеща-
ем на дому, поздравляем с днем рождения , новым годом.  
К Новому году регулярно проводятся акции сбора игрушек 
среди жителей и школ города. Собранные игрушки переда-
ются в педиатрическое отделение Петровской районной боль-
ницы. 
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Новоторжина И.;
Н. И. Пивоварова;

МОУ «Гимназия № 3 Центрального района Волгограда»

КОГДА МОИ РОДИТЕЛИ БЫЛИ 
ПЕРВОКЛАССНИКАМИ

Образовательная организация: МОУ «Гимназия № 3 Цен-
трального района Волгограда».
Название проекта: «Когда мои родители были первокласс-
никами».
Руководитель проекта: Пивоварова Наталья Ивановна.
Автор проекта: Новоторжина Ирина Александровна, учени-
ца 2 «А» класса.
Тип проекта: исследовательский.
Цель исследования: сравнить обучение современного перво-
классника и обучение его родителей в таком же возрасте.
Задачи проекта: 
1. Провести опрос среди учеников 2 «А» класса, проанализи-
ровать данные.
2. Провести опрос среди родителей.
3. В семейном архиве найти фотографии и документы, касаю-
щиеся темы работы.
4. Посетить школы, в которых учились родители.
5. Изучить литературу по теме работы.
Основные проблемы, которые решает проект: изучение 
жизни родителей в начальной школе; рассмотрение проблемы 
их взаимоотношений со сверстниками и учителями, сравне-
ние с нашими сегодняшними трудностями; проведение со-
циологического исследования среди родителей обучающихся  
2 «А» класса. 
Практическая значимость исследования заключается в 
том, что его результаты можно использовать для проведения 
родительских собраний и классных часов, которые помогут 
сблизиться детям и родителям, узнать друг друга получше;  
в ходе исследования ребятам становится понятно, что их ро-
дители тоже были маленькими, шалили, волновались у доски, 
получали оценки, это значительно улучшает взаимоотноше-
ния детей и родителей.

Социальная инфраструктура детства и семьи в России
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, 
что в школе мы встречаем много трудностей и вопросов, но у 
нас есть люди, которые всегда могут помочь — наши родите-
ли. Гораздо легче привыкнуть к школе, зная, чтó мама и папа 
чувствовали, когда тоже были первоклассниками и как они 
учились. 

Цель исследования — сравнить обучение современного 
первоклассника и обучение его родителей в таком же возрасте. 

Методами исследования стали метод сбора информации, 
анализ литературы, социологический опрос, описательный 
метод. 

Социологический опрос одноклассников показал, что 
очень мало детей знают что-либо об обучении своих мам и 
пап.

Учились первоклассники 6 дней в неделю. В первом клас-
се по пяти предметам ставились оценки, сейчас в первом 
классе оценок нет. Раньше в начальной школе учились три 
года, а не четыре, как сейчас. Некоторые предметы в распи-
сании поменяли свое название. Каникулы были всего 4 раза в 
год, а сейчас — каждые 5–6 недель. Дневники успеваемости 
вели уже с первого класса. В первой четверти оценки не вы-
ставлялись, учитель ставила звездочку в тетради, если работа 
была выполнена хорошо. В классе было соревнование, у кого 
больше звездочек. 

Школьные традиции тоже очень отличаются. Во вре-
мена учебы наших родителей первоклассников принимали  
в октябрята. Октябрята делились на «звездочки» — команды  
из 5 человек. В «звёздочке» каждый октябрёнок занимал одну 
из пяти должностей.

Сейчас в школах другие традиции — например, первого 
сентября дети торжественно давали клятву гимназиста.

Чтобы сравнить обучение современных детей и их роди-
телей, была проанализирована учебная литература — букварь 
и учебник математики. Были найдены многие различия: тек-
сты в букваре в основном были о патриотизме, об уважении к 
семье, к своему народу. В современных учебниках в основном 
сказки, тексты развлекательные или о природе. 
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Таким образом, в результате исследования были решены 
поставленные задачи. Было выяснено, что очень мало детей 
знают, как проходило обучение их родителей в первом классе. 

Были найдены многие отличия. Во-первых, форма совре-
менных первоклассников отличается от формы того времени. 
Во-вторых, родители в свои 7 лет были более самостоятель-
ными и уже с первого класса большинство детей сами возвра-
щались домой, открывали дверь ключом, который висел на 
веревочке на шее, чтобы не потерялся. А сегодня почти всех 
ребят забирают родители. Каникулы во времена учебы на-
ших родителей были реже. Отличия также есть в расписании,  
в школьных традициях. При обзоре учебной литературы 
были найдены многие различия в содержании текстов буква-
ря, в учебной программе по математике. Кроме того, в ходе 
работы мы с родителями стали лучше общаться, нас сблизила 
совместная работа. 

Перспективы исследования: в дальнейшем мы планирует-
ся углубить изучение жизни родителей в начальной и средней 
школе и провести совместный классный час родителей и де-
тей «Когда мы учились в школе».

«Традиции детского движения  
в России»

Чернышова А., Логинов Н., Сапаева А., Степанов В.;
Л. Ф. Ершова;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

В «ЗАРНИЦУ» ИГРАТЬ —  
УЧИТЬСЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «В «Зарницу» играть — учиться Родину  
защищать».
Руководитель проекта: Л. Ф. Ершова, учитель начальных 
классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:  
авторы — учащиеся 2 «Д» класса, пользователи — учащиеся 
1–5 классов.

Традиции детского движения в России
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Состав проектной группы: Абрашина Мария, 2 «Д» класс,
Иванченко Матвей, 2 «Д» класс, Логинов Никита, 2 «Д» класс,
Сапаева Арина, 2 «Д» класс, Степанов Вадим.
Распределение ролей в проектной группе: капитан, иллю-
стратор, журналист, теоретик, исследователь, фотограф.
Тип проекта: аналитико-исследовательский.
Заказчик проекта: начальные классы лицея № 8 «Олимпия»
Цель проекта:
Практическая: собрать материал по истории развития и про-
ведения игры «Зарница» для теоретического обоснования 
проекта.
Педагогическая: создание условий, обеспечивающих форми-
рование и развитие личности гражданина-патриота Родины, 
воспитание и привитие детям чувства товарищества, честно-
сти, долга, коллективизма.
Задачи проекта:
1. Воспитание интереса к изучению истории Отечества по-
средством военно-спортивной игры «Зарница».
2. Формирование патриотической позиции личности младше-
го школьника — будущего гражданина России.
3. Развитие интеллектуальных, познавательных способностей 
и творческой активности детей в процессе совместного меж-
личностного взаимодействия.
4. Популяризация военно-спортивной игры «Зарница».
5. Формирование у обучающихся умения пользоваться Ин-
тернет-ресурсами.
Основные проблемы, которые решает проект: Почему 
«Зарницу» называют военно-спортивной игрой? Чему можно 
научиться, играя в «Зарницу»? Какие правила нужно соблю-
дать при игре «Зарница»?
Ресурсное обеспечение реализации проекта: библиотечные 
и Интернет-ресурсы, компьютер, проектор. фотоапппарат.
Результат:
Практический: встречи с участниками военно-спортивной 
игры «Зарница разных лет, просмотр художественного филь-
ма 1989 г. «До первой крови», интервьюирование, участие  
в игре «Зарница»
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Методический: информация может быть использована в уроч-
ной и внеурочной деятельности.
Образовательный: увлечь детей, а также их родителей  
проблемой проекта, формировать интерес к исследователь-
ской деятельности, способствующей социализации каждого 
ребёнка.
Развивающий: личностно-ориентированная гражданская по-
зиция каждого участника проекта, умение ориентироваться в 
различных информационных источниках, использование ма-
териала проекта в практической деятельности.
Продукт – сценарный план защиты проекта, презентации
Апробация проекта: публикация статьи в газете «Лицейские 
будни» «Моя «Зарница»», выступление с презентацией про-
екта на классных часах в 1–5 классах; участие в областном 
фестивале учебных проектов.
Аннотация. Проект явился источником изучения младшими 
школьниками краеведения, литературы, физкультуры. В ходе 
реализации проекта эффективно использовалась личностная 
компетенция учащихся: проанализированы различные ис-
точники, рассказывающие об игре «Зарница»; обобщались 
взгляды авторов на формирование специфики в проведении 
данной игры. Результаты исследования показали, что появил-
ся интересный и познавательный материал, который можно 
использовать в урочной и внеурочной деятельности.
Источники информации:
1. Воспитание школьников. № 5 1998г
2. Практика административной работы в школе. № 3 2012.
3. http://wikipedia.ru
4. http://pedsovet.su
5. http://festival.1september.ru

Традиции детского движения в России
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«Моя Россия»

Дюсюнова А., Ералиева А.;
Л. А. Осьмакова;

МОУ «Вербенская средняя школа»

МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА — МОЯ РОССИЯ
Муниципальное общеобразовательное учреждение:  
«Вербенская средняя школа» Николаевского муниципально-
го района Волгоградской области.
Название проекта: «Маленькая Родина — моя Россия»
Руководитель проекта: Осьмакова Людмила Александров-
на, учитель начальных классов.
Консультанты проекта: К. Т. Утупова, руководитель школь-
ного музея, З. С. Умарова, учитель истории, Т. Н. Колпакова, 
школьный библиотекарь, М. Н. Собгайда, глава администра-
ции Барановского сельского поселения.
Возраст учащихся: 9–10 лет, учащиеся начальных классов.
Состав проектной группы: Дюсюнова Алина Валерьевна, 
Ералиева Айслу Ерсаиновна, 3 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
Все участники — корреспонденты, фотографы, исследовате-
ли, информационно-аналитические деятели.
Тип проекта: информационный.
Заказчик проекта учащиеся: 1–5 классов.
Цель проекта:
1. Изучить историю села «Красный Мелиоратор» через 
воспоминания старожилов села, через краеведческий  
материал, имеющийся в школьном краеведческом уголке.
2. Воспитание патриотизма, формирование любви к родному 
краю.
3. Пробуждение интереса к истории села.
Задачи проекта:
1. Собрать и изучить материал об истории села «Красный Ме-
лиоратор».
2. Оформить этот материал в виде исследовательской работы.
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Основные проблемы, которые решает проект: знакомство 
с историей моей малой Родины расширить знания о родном 
хуторе, его жителях, поделиться своими знаниями с друзья-
ми и одноклассниками; провести социальное исследование 
хутора в настоящее время; проанализировать моё отношение  
к родному селу.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: проектор,  
ноутбук или компьютер.
Результат:
Практический: сбор информация о прошлом и настоящем  
хутора Красный Мелиоратор.
Методический: информация о родном крае, знакомство уча-
щихся с историей родного края
Образовательный: учащиеся заинтересуются и продолжат 
изучение истории родного края ее прошлого, настоящего  
и будущего.
Развивающий: учащиеся, которые участвовали в проекте ста-
ли более внимательнее относиться к друг другу, они будут 
продолжать знакомство с родным краем, его традициями, 
обычаями, людьми, которые живут рядом с ними.
Продукт — это описание действий учащихся по решению 
конкретной проблемы. Виды продуктов: сценарий, бизнес–
план, видеофильм, аргументированные предложения, резуль-
тат исследования и т.п.
Апробация проекта: проведение праздника, знакомство  
с проектом учащихся школы.
Аннотация. История моего родного села волнует нас. Мы 
занимались этим интересным делом — поиском материалов  
по истории села. Большая шла работа по сбору материала.  
Мы встречались со старожилами села, беседовали с ними, 
записали их воспоминания, побывали в школьном музеи, 
школьной библиотеке.

Идет время. Уходят из жизни старожилы села, вот по-
чему так ценны их живые рассказы о своей пусть скромной,  
но великой причастности к событиям того времени.

Итогом поиска стала работа «Маленькая Родина —  
моя Россия».

Моя Россия
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Краткое содержание:
1. Маленькая Родина моя.
2. Территория бескрайней степи:

а) природа и климат
б) история села
в) хутор «Красный Мелиоратор» — казахская столица  

в Заволжье.
3. Хозяева своей земли.
Знакомясь с историей нашей малой родины, мы расши-

рила знания о родном хуторе, его жителях. Мы поняли, что 
каждый из нас может жить и трудиться на благо своей Ро-
дины. Радостно знать, что наши бабушки, папы и мамы, мы 
и наши сестры и братья родились и живём (пусть в малень-
ком, но родном для всех нас) селе. А наша большая Родина —  
это миллионы таких дружных сёл и односельчан. 

Мы должны знать историю своего родного края. Мы 
должны делать всё самое наилучшее для Родины. Мы долж-
ны беречь и прославлять нашу Родину. Свой Мир мы строим 
сами! Нам здесь жить.

В северо-восточной части Николаевского района Волго-
градской области расположено небольшое село «Красный Ме-
лиоратор».

Все в селе для меня родное —
Степь без края и конца.
Все равно ты милая, родная,
Маленькая родина моя.
История родного села волнует нас . Мы занимались этим 

интересным делом — поиском материалов по истории села. 
Большая шла работа по сбору материала. Мы встречались с 
живыми старожилами села, беседовали с ними, записали их 
воспоминания, побывали в школьном музеи, школьной би-
блиотеке.

Идет время. Уходят из жизни старожилы села, вот по-
чему так ценны их живые рассказы о своей пусть скромной,  
но великой причастности к событиям того времени.
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Итогом поиска стала работа «Маленькая Родина — 
 моя Россия».

Актуальность. В рамках классного проекта «Россия — 
Родина моя!» мы выполнили исследовательские работы о сво-
ём родном крае: Нашим желанием стало рассказать о своей 
родине — хутор Красный Мелиоратор, об односельчанах. 

Гипотеза: что я могу узнать из истории моего хутора и 
что рассказать одноклассникам и друзьям о своей родине? 

Целью нашей работы было изучение истории села «Крас-
ный Мелиоратор» через воспоминания старожилов села, через 
краеведческий материал, имеющийся в школьном краеведче-
ском уголке. На этом материале воспитывается патриотизм, 
формируется любовь к родному краю. Пробуждается интерес 
к истории села.

Нашей задачей было собрать и изучить материал об исто-
рии села «Красный Мелиоратор», Оформить этот материал  
в виде исследовательской работы.

Объект исследования: история нашей Родины.
Методы исследования: работа с информационным мате-

риалом, интервьюирование, анализ, социальное исследова-
ние, сотрудничество, работа с фотоаппаратом, ИКТ.

Мы собрали материал и хотим рассказать о территории 
бескрайних степей.

Хутор «Красный Мелиоратор» расположено в северо-вос-
точной части Николаевского района, Волгоградской области, 
в 60 километрах от районного центра города Николаевска  
и в 230 километрах к северу от города Волгограда.

Территория села представляет собой равнину. Своеобра-
зие степи нарушают слабые понижения «падины» и более 
резко очертанные замкнутые «лиманы». Село расположено  
в области сухих степей Заволжья.

О том, что наш хутор является казахской столицей в За-
волжье. Большая часть населения села — казахи. Поэтому и 
праздников в селе, вдвойне больше. Отмечают здесь и рус-
ские, и казахские праздники. Тут вообще царствует культ 
гостеприимства. В селе приезжий человек никогда не оста-
нется без внимания, никогда не заблудится, не останется  

Моя Россия
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без крова — ему всегда подскажут, помогут, чаем своим на-
циональным угостят — без этого никогда не отпустят, таковы 
традиции.

А еще в мусульманской культуре немалую роль играют 
лошади. Для казахов это чуть ли не священные животные. Без 
них не обходится ни одно празднование. Именно в нашем ху-
торе наездники самые смелые и ловкие ведь в крови у них это 
искусство. В селе есть и казахский ансамбль.

Знакомясь с историей нашей малой родины, мы расши-
рила знания о родном хуторе, его жителях. Мы поняли, что 
каждый из нас может жить и трудиться на благо своей Ро-
дины. Радостно знать, что наши бабушки, папы и мамы, мы 
и наши сестры и братья родились и живём (пусть в малень-
ком, но родном для всех нас) селе. А наша большая Родина —  
это миллионы таких дружных сёл и односельчан. 

Мы должны знать историю своего родного края.  
Мы должны делать всё самое наилучшее для Родины.  
Мы должны беречь и прославлять нашу Родину. Свой Мир 
мы строим сами! Нам здесь жить.

Свою работу мы продолжим дальше, чтобы ещё больше 
узнать о своей маленькой Родине — моей России.
Источники информации:
1.Библиотечный фонд х. Красный Мелиоратор,
1.1. Архивные данные.
1.2. Рукописные альбомы о хуторе и его жителях.
2. Личные фотографии
3. Бондаренко А. Николаю Бойко — директору и человеку. — Волжское 
книжное издательство. «Земляки», 2005, с.182–185.
4. Гребенникова Н. Активистка по призванию. — «Заволжье», 2011,  
14 ноября.
5. Кекеев К. Н. Там, где течет Торгун. — «Компас», 2011, 20 июня.
6. Осьмакова О. Не надо было распахивать степь. — «Заволжье». 1010,  
16 октября.
7. Поляков М. Лазоревая степь. — Волгоград, кн. «Земляки», 2008,  
с.179–180.
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Белогорцева М., Кравцова А., Солохина С.;

Ю. Г. Пунанцева;
МОУ «Гимназия № 3 Центрального района Волгограда»

ПО ДОРОГЕ В ХРАМ
Образовательная организация: Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 3 Центрального райо-
на Волгограда».
Название проекта: «По дороге в храм».
Руководитель проекта: Пунанцева Юлия Георгиевна.
Консультанты проекта: клирик храма Иоанна Предте-
чи иерей Сергий Попов, директор музея «Наследие Волга- 
Донья» Долобешкин Виктор Сергеевич.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: проект 
может быть использован в работе не только с детской аудито-
рией, но и со взрослой.
Состав проектной группы: Атанасов Арсений, Белогорцева 
Мария, Кравцова Анастасия, Солохина София, учающиеся  
4 класса.
Для работы над проектом нами было принято решение 
разделиться на несколько групп: историков, архивариусов, 
юристов, дикторов, фотографов, журналистов, редакторов, 
социологов.
Тип проекта: образовательный
Цель проекта: приобщение к православным традициям  
через создание виртуальной экскурсии по православным  
храмам Центрального района.
Задачи проекта:
1. Провести социологическое исследование, выяснив уровень 
осведомленности горожан о православных объекта Волгогра-
да и их истории.
2. Выявить храмы Центрального района города, которые были 
восстановлены.
3. Изучить различные источники информации об этих объ-
ектах.
4. Разработать сценарий виртуальной экскурсии.
5. Подготовить виртуальную экскурсию и информационный 
буклет.

Моя Россия
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Основные проблемы, которые решает проект: духовно-
нравственного воспитания; образовательно-информацион-
ную; формирования исследовательской компетенции школь-
ника.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: проектор с 
экраном; сеть Интернет; ресурсы Городской детской библио-
теки им. А. С. Пушкина; компьютер.
Результаты проекта: 
Практический: информация, собранная в ходе проекта.
Методический: полученные в ходе результаты можно исполь-
зовать не только как основу для разработки уроков по ОРКСЭ, 
но и для проведения классных часов, родительских собраний.
Образовательный: научились методам работы с информаци-
ей различных видов, включая правовую и юридическую, про-
ведению экскурсий, пополнили свой опыт социального обще-
ния и взаимодействия.
Развивающий: приобщение к православным традициям.
Продукт: виртуальная экскурсия, буклет. 
Апробация проекта: выступление перед учениками гимназии 
и перед учениками школ Центрального района Волгограда.
Аннотация. Духовное возрождение России невозможно без 
обращения к нашим истокам. В Волгограде, как и во многих 
других городах, строятся и восстанавливаются православные 
храмы. Надо знать свои корни, чтобы чтить и помнить обы-
чаи, наших предков. Тот, кто не знает свою историю, не имеет 
будущего. 

Но сегодняшний момент показывает, что жители на-
шего города плохо осведомлены о православном прошлом  
и настоящем нашего города. Проблема заключается и в том,  
что не во всех школах есть предмет «Краеведение», кото-
рый позволили бы глубже узнать историю родного края.  
Мы решили восполнить этот пробел. 

Наша гимназия расположена в Центральном районе, мно-
гие живут в этом же районе. Мы решили познакомиться глуб-
же с историей тех объектов, которые находятся рядом с нами.

Духовное возрождение России невозможно без обраще-
ния к нашим истокам. В Волгограде, как и во многих других 
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городах, строятся и восстанавливаются православные храмы. 
Надо знать свои корни, чтобы чтить и помнить обычаи, наших 
предков. Тот, кто не знает свою историю, не имеет будущего. 
История способствует умственному и духовному развитию, 
помогает предотвратить многие ошибки, которые совершали 
наши предки.

Но сегодняшний момент показывает, что жители нашего 
города недостаточно осведомлены о православном прошлом и 
настоящем нашего города.

Проблема заключается и в том, что не во всех школах есть 
предмет «Краеведение», который позволили бы глубже узнать 
историю родного края. Мы решили восполнить этот пробел.

Наша гимназия расположена в Центральном районе Вол-
гограда, многие живут в этом же районе. Мы решили позна-
комиться глубже с историей тех объектов, которые находятся 
рядом с нами. Для успешной работы мы разделились на груп-
пы: журналисты, социологи, юристы и т.д.

Мы провели опрос среди гимназистов, учителей и роди-
телей, предложив ответить на вопросы, составленной нами 
анкеты. И выявили, о каких православных сооружениях они 
хотят узнать поподробнее. Из перечисленных объектов были 
выбраны 3 наиболее часто упоминаемых. Ими оказались 
Храм Пророка Иоанна Предтечи, Храм Преподобного Сергия 
Радонежского и Храм Всех Святых.

Работая над проектом, мы собрали, и проанализирова-
ла разнообразную информацию. Встречались с экспертами: 
клириком Храма Иоанна Предтечи иереем Сергеем Поповым, 
директором музея «Наследие Волга-Донья» Долобешкиным 
Виктором Сергеевичем.

Проанализировав собранную информацию, разработали 
план действий команды. Нам помогали социальные партне-
ры: директор гимназии, заместителем директора по научной 
работе, учитель истории, права и обществознания гимназии, 
заместитель директора юридической фирмы «Юр-Информ- 
Партнёр», библиотекарь.

Проект реализован: разработана виртуальная экскурсия, 
подготовлен информационный буклет.

Моя Россия
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Абдулварисова С., Порунова А., Снимщиков Г.;
Л. Ф. Ершова;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

СНЕЖИНКА
Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «Снежинка».
Руководитель проекта: Л. Ф. Ершова, учитель начальных 
классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст 
автора — 8 лет; пользователи — учащиеся 1–5 классов.
Состав проектной группы: Абдулварисова Софья, Снимщи-
ков Глеб, Порунова Арина.
Тип проекта: исследовательский. образовательный.
Заказчик проекта: начальные классы лицея № 8 «Олимпия».
Цель проекта:
Практическая: обеспечить возникновение потребности у 
учащихся в раскрытии неизвестного.
Педагогическая: развивать у учащихся исследовательское 
отношение к окружающему миру в формировании умения 
учиться.
Задачи проекта:
1. Создание условий для формирования у учащихся творче-
ских умений при работе с информацией. 
2. Развитие навыков учащихся в анализе и обобщении резуль-
татов опроса с целью выявления определённых знаний.
3. Развитие навыков публичного выступления.
Основные проблемы, которые решает проект: Кому нужен 
прошлогодний снег? В чем тайна снежных кристаллов?
Ресурсное обеспечение реализации проекта: библиотечные 
и Интернет-ресурсы, компьютер, проектор, фотоапппарат.
Результат:
Практический: развитие исследовательских навыков учащих-
ся при подготовке проекта.
Методический: информация может быть использована в уроч-
ной и внеурочной деятельности.
Образовательный: возможные изменения, которые произош-
ли с учащимися в ходе творческой активности.
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Развивающий: личностно-ориентированная гражданская по-
зиция участника проекта, умение ориентироваться в различ-
ных информационных источниках. 
Продукт — сценарный план защиты проекта, презентация.
Апробация проекта: выступление с опытами на классных 
часах в 1–5 классах; участие в областном фестивале учебных 
проектов.
Аннотация. Настоящий проект посвящен изучению окружа-
ющего мира, природных явлений, которые интересны млад-
шему школьнику. Удивительный мир зимней природы увле-
кает своими тайнами, будит детскую фантазию, побуждает к 
поиску. Результатом действия детей служит увлекательный 
исследовательский материал. который можно использовать 
на уроках.
Список литературы:
1 . « Четыре времени года», С. А. Веретенникова, А. А. Клыков. М. Про-
свещение. 1996 г.
2. Большая энциклопедия школьника «Планета Земля». « Издательство 
Росмэн- Пресс», А. Ю. Бирюкова. 2001 г.
3. Детская энциклопедия. «Я познаю мир». — М., ООО «Издательство 
АСТ». В. А. Маркин. 2001 г.
4. «Всё обо всём» — М. 6 ЗАО «Планета детства», ООО « Издательство 
Астрель», АСТ, А. Брагин. 2001 г.
5. «Физика в природе», М., Вербум — М, Л. В. Тарасов. «Снег и лёд»  
2002 г.
6. Интернет-ресурсы.

Зорькин М.;
Л. Ф. Ершова;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ХЛЕБЕ
Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «Физико-химические процессы в хлебе».
Руководитель проекта: Ершова Лариса Федоровна, учитель 
начальных классов.
Консультант проекта: Артемова Ольга Германовна, учитель 
химии высшей квалификационной категории.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст 
авторов — 8 лет, пользователи — учащиеся 1–5 классов.

Моя Россия
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Состав проектной группы: Зорькин Матвей, Чернышова 
Альбина.
Тип проекта: исследовательский, образовательный.
Заказчик проекта: начальные классы лицея № 8 «Олимпия».
Цель проекта:
Практическая: характеризовать факты и явления окружаю-
щего мира, как результаты своей исследовательской деятель-
ности.
Педагогическая: формировать основы рефлексивного мышле-
ния, учебной самостоятельности, поисковой активности.
Задачи проекта:
1. Формирование у учащегося инструментария самореализа-
ции в окружающем мире.
2. Сохранение и развитие собственной индивидуальности 
ученика.
Основные проблемы, которые решает проект: Много ли 
химии в хлебе? Кто является автором химический процессов 
в хлебе?
Ресурсное обеспечение реализации проекта: библиотечные 
и Интернет-ресурсы, компьютер, проектор, фотоапппарат.
Результат:
Практический: способность наблюдать, сравнивать, работать 
с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять гипо-
тезы.
Методический: информация проекта может быть использова-
на в урочной и внеурочной деятельности.
Образовательный: возможные изменения,которые произош-
ли с учащимися в работе над проектом.
Развивающий: личностно-ориентированная гражданская по-
зиция участников проекта, умение ориентироваться в различ-
ных информационных источниках, 
Продукт: сценарный план защиты проекта, презентация
Апробация проекта: выступление с опытами на классных 
часах в 1–3 классах; участие в областном фестивале учебных 
проектов.
Аннотация. Настоящий проект посвящен изучению хими-
ческой истории хлеба. Увлекательные эксперименты помога-
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ют внимательно смотреть на очевидные вещи и видеть в них 
больше очевидного, пробуждают любопытство, способству-
ют проникновению в царство науки, где уже самим хочется 
искать, творить и трудиться. 
Список литературы:
1. Багрова Л. А. Я познаю мир. Серия «Химия», — М.; 2003.
2. Барыкин К. Хлеб, который мы едим. — М.; 1982.
3. Увлекательные опыты и развлечения / Б. Боннет, Д. Кин. — М.: АСТ: 
Астрель, 2008.
4. Интернет ресурсы: http://ru.wikipedia.org/wiki/Хлеб

Гробовик В., Перцева П., Пчелин И., Сластя Е., Гуляева К.,  
Лощинина Ю., Чернявская Д., Попов И., Магамадов Р., Васильев А., 

Девятова Е., Швырёв В., Горюнов С., Бельский С., Браун Г., Варданян Д., 
Горина А., Денисов Н., Каннер Г., Кривошеин О., Макарова С.,  

Мосолова Е., Обухович А., Самко С., Суханова П., Телятникова А., 
Улубаева Х., Феклин М., Чернова В., Барабанова Е., Гринько М., Гурин Я., 

Капустина В., Николаева Ю., Кирилюк Е., Поцелуев И., Фролова П.;
Г. А. Дикарева, В. В. Катайкина, О. В. Цепляева;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

БОГАТЫРИ — ЗАЩИТНИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Образовательное учреждение: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Руководители проекта: Г. А. Дикарева, В. В. Катайкина,  
О. В. Цепляева.
Тип проекта: практический.
Состав проектной группы: Гробовик Владислав, Перцева 
Полина, Пчелин Иван, Сластя Ева, Гуляева Ксения, Лощини-
на Юлиана, Чернявская Дарья, Попов Иван, Магамадов Рус-
лан, Васильев Арсений, Девятова Екатерина, Швырёв Виктор, 
Горюнов Степан, Бельский Сергей, Браун Герман, Варданян 
Диана, Горина Алина, Денисов Николай, Обухович Артем, 
Самко Софья, Суханова Полина, Телятникова Александра, 
Улубаева Халима, Феклин Матвей, Чернова Варвара, Гринь-
ко Михаил,Гурин Ярослав , Капустина Виктория, Николаева 
Юлия, Кирилюк Екатерина, Барабанова Екатерина, 

Моя Россия
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Цели проекта: формирование потребности у младших 
школьников бережного отношения к культурным ценностям 
своего народа.
Организационные формы реализации проекта:
• создание рабочих групп;
• распределение ролей в проектной группе;
• разработка макета книги;
• печать книги;
• презентация проекта.
Этапы работы над проектом:
1. Определение проблемы, целей и задач проекта.
2. Выделение проектной группы.
3. Распределение ролей в проектной группе.
4. Нахождение информации по предполагаемой проблеме.
5. Подготовка макета книги.
6. Подготовка к презентации.
7. Презентация проекта.

На первом этапе практической работы ребята решили по-
знакомиться с былинными богатырями, прочитать былины. 
Было решено создать проектные группы. В них входили уче-
ники 3–4 классов. 

На втором этапе практической работы проводилось ин-
дивидуальное изучение былин, поиск информации о конкрет-
ном богатыре в библиотеках, Интернете. 

Была собрана информация о былинных богатырях по пла-
ну:
1. Кем был богатырь.
2. В какое время жил.
3. Как он выглядел.
4. Какие подвиги совершил.
5. Мое отношение к герою.

На следующем этапе участники проекта (ученики, учите-
ля, родители) создавали книгу. Был разработан макет книги.
Решением коллектива было принято, написать отзыв о про-
читанной былине, сочинить свою историю о былинном бога-
тыре, презентовать свою работу учащимся своего класса, под-
готовить свою работу к публикации в книге. 
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Продуктом данного проекта является книга-отчет о проде-
ланной работе.

В результате проделанной работы учащиеся получили 
сведения о старинных событиях, т.к. все, о чем рассказывает-
ся в былинах, воспринималось как правда, как реально про-
исходившие события. Переходя от поколения к поколению, 
былины служили способом передачи древних верований, 
представлений о мире, сведений из истории.

Белоножкин А., Санжапова Э., Жесткова А., Куманяева Д.;
Л. А. Белоножкина, О. В. Смирнова, Е. Н. Фисенко;

МБОУ Средняя школа № 11 им. Скрипки О. В.

«И МЫ СОХРАНИМ ТЕБЯ, РУССКАЯ РЕЧЬ, 
ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО…»

А. АХМАТОВА «МУЖЕСТВО»

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Средняя школа № 11 им. Скрип-
ки О. В., г. Волжский Волгоградская область.
Название проекта: «И мы сохраним тебя, русская речь, Ве-
ликое русское слово…» А. Ахматова «Мужество».
Руководители проекта: Белоножкина Лариса Александров-
на, Смирнова Ольга Викторовна, Фисенко Елена Николаевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 8–16 лет.
Состав проектной группы: Белоножкин Андрей,  
6 «В» класс — «Аналитики»; Санжапова Элина, 2 «В» 
класс — «Интеллект»; Жесткова Анастасия, 2 «А» класс — 
«Социальная акция»; Куманяева Дарья, 4 «Б» класс —  
«Редколлегия».
Тип проекта: образовательный.
Цель проекта:
1. Рассмотреть причины нарушения экологии современного 
русского языка и возможные способы их решения. 
2. Исследовать влияние иноязычной лексики, жаргонизмов и 
ненормативной лексики на состояние родного языка и духов-
ной культуры нации. 
3. Привлечь внимание школьников и родителей к существую-
щей проблеме.

Моя Россия
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Задачи проекта:
1. Провести мониторинг существующей проблемы через от-
ношение к собственной речи современной молодёжи некото-
рых возрастных групп. Выяснить уровень понимания ими су-
ществующей проблемы. 
2. Создать творческие группы, нацеленные на реализацию 
конкретных задач.
3. Разработать план действий, определить ответственных и 
сроки. (15.09.2015 – 15.04.2016).
4. Привлечь родителей, учителей старших классов качестве 
социальных партнёров и гарантов проведения акции «Чисто-
та слова».
5. Согласовать с другими классами и провести мероприятия 
(классные часы, КВН, диспуты, выпуск стенгазет, деловые 
игры, круглые столы), направленные на привлечение внима-
ния молодого поколения к существующей проблеме.
6. Создать буклет «Сохраним язык — сохраним нацию».
7. Создать видеофильм по теме «Проблемы современного рус-
ского языка». Распространить информацию с помощью дис-
ков. 
8. Пробудить в сердцах подростков гордость за свою нацию, 
свой язык как культурную ценность народа. 
9. Повысить культуру речевого общения, сознательное отно-
шение к русскому языку. 
Основные проблемы, которые решает проект:
1. Считаете ли вы, что современный русский язык претерпе-
вает колоссальные изменения, несущие в себе исчезновение 
русской нации как носителя культуры?
2. Считаете ли вы засорение современного русского языка 
проблемой современности? 
3. Лексический состав русского языка нещадно американизи-
руется. Не случится ли так, что однажды мы, россияне, нач-
нем говорить по-английски и забудем свой родной язык?
Результат: предполагаем, что через систему мероприятий 
повысится уровень культуры общения молодёжи нашего об-
разовательного учреждения. Из лексикона подростков посте-
пенно исчезнут слова-паразиты, сленг, жаргонизмы и ненор-
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мативная лексика. Многие из ребят будут бережно относиться 
к родному языку через возрождение внутренней культуры, 
самоуважения и осознания себя частью народа, несущего  
в себе лучшие национальные черты и традиции.

Выпуск и распространение среди обучающихся информа-
ционных буклетов «Сохраним язык —сохраним нацию». 

Для проведения тематического классного часа учителя 
русского языка и литературы могут использовать выпуск ви-
деофильма «Проблемы современного русского литературно 
го языка».
Проект частично апробирован на уровне школы, всё возмож-
ное для информирования учеников выполнено, проект будет 
закончен в апреле. Надеемся, что процент равнодушных к 
себе людей уменьшится, ребята, которые никогда не заду-
мывались над содержанием своей речи и манерой общения, 
будут менять себя, своё поведение, стиль, а значит менять и 
свою жизнь в лучшую сторону.
Аннотация. Актуальность. Современное состояние родного 
языка — серьезная проблема. Подрастает поколение, которо-
му чужд, непонятен язык классической литературы. Скуд-
ность языка, и как следствие, — оскудение духовного мира 
современного молодого человека. Вопрос сохранения родного 
языка — это вопрос сохранения культуры, великой страны, 
нации. Сохраним язык — сохраним Россию.

Проект значим на уровне образовательного учреждения.
Мы предлагаем Вам обсудить проблему засорения рус-

ского языка. 
В XX веке Россия пережила два крупных потрясения: ре-

волюционный переворот в 1917 г. и перестройку 90-х гг. В ре-
зультате революции было создано мощное тоталитарное госу-
дарство СССР со всеми характерными для него атрибутами. 
Перестройка привела к распаду СССР, восстановлению Рос-
сийской Федерации как самостоятельного государства, демо-
кратизации общества, утверждению гласности, открытости 
межгосударственных связей и отношений. Негативное отно-
шение к русскому языку проявили в странах Балтии: в Литве, 
Латвии, Эстонии государственным языком становится только 

Моя Россия
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соответствующий национальный язык. Резко сокращаются 
в школах и вузах преподавание на русском языке и само из-
учение русского языка. Перестают издавать на русском языке 
научную и общественно-политическую литературу, исполь-
зовать его при оформлении производственно-хозяйственной и 
официальной документации. К сожалению, тенденция сокра-
щения влияния русского языка, его изучения и функциониро-
вания в качестве языка межнационального общения наблюда-
ется и в других бывших союзных и автономных республиках. 
В их средствах массовой информации русский язык начина-
ют называть «имперским языком», «языком тоталитаризма», 
«языком оккупантов».

Однако, как известно, жизнь вносит свои коррективы.  
В постперестроечный период становится очевидным, что 
русский язык необходим для народов как России, так и для 
Союза независимых государств. Известный писатель абхазец 
Фазиль Искандер писал в газете «Аргументы и факты»: «Рус-
ский язык исторически объединял всех нас, через него мы 
друг друга понимали. Сейчас же происходит переход респу-
блик, народов к общению средствами своего национального 
языка. Это ставит преграды в развитии культуры, искусства, 
экономики, в общении людей друг с другом. И в конечном 
итоге приводит к тем трагическим результатам, которые мы 
имеем сегодня».

Особенности, характеризующие функционирование ли-
тературного языка в начале XXI века. Исчезла официальная 
цензура, поэтому люди более свободно выражают свои мыс-
ли, их речь становится более открытой, доверительной, не-
принужденной. Начинает преобладать речь спонтанная, са-
мопроизвольная, заранее не подготовленная. Новые условия 
функционирования языка привели к резкому снижению ее 
культуры. В чем же это проявляется? Во-первых, в нарушении 
орфоэпических (произносительных), грамматических норм 
русского языка. Об этом пишут ученые, журналисты, поэты, 
простые граждане. Особенно много нареканий вызывает речь 
депутатов, работников телевидения, радио. Во-вторых, на ру-
беже XX и XXI веков демократизация языка достигла таких 
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размеров, что правильнее назвать процесс либерализацией,  
а еще точнее — вульгаризацией.

На страницы периодической печати, в речь образованных 
людей потоком хлынули жаргонизмы, просторечные элемен-
ты и другие внелитературные средства: бабки, штука, кусок, 
стольник, балдеж, выкачивать, отмывать, отстегивать, про-
крутиться и многие другие. Общеупотребительными даже в 
официальной речи стали слова тусовка, разборка, беспредел. 
Для говорящих, публично выступающих изменилась мера 
допустимости, если не сказать, совсем отсутствует. Ругатель-
ства, «матерный язык», «непечатное слово» сегодня можно 
встретить на страницах независимых газет, свободных изда-
ний, в текстах художественных произведений. В магазинах, 
на книжных ярмарках продаются словари, содержащие не 
только жаргонные, блатные слова, но и нецензурные.

Находится немало людей, которые заявляют, что брань, 
матерщина считаются характерной, отличительной чертой 
русского народа. Если обратиться к устному народному твор-
честву, пословицам и поговоркам, то оказывается, не совсем 
правомерно утверждать, что русский народ считает брань не-
отъемлемой частью своей жизни. Да, народ пытается как-то 
оправдать ее, подчеркнуть, что брань — обычное дело: Брань 
не запас, а без нее не на час; Брань не дым — глаз не выест; 
Брань на вороту не виснет. Но мы считаем, важнее другое: 
Спорить спорь, а браниться грех; Не бранись: что из челове-
ка исходит, то его и поганит; Брань не смола, а саже сродни: 
не льнет, так марает; Это не только предупреждение, это уже 
осуждение, это запрет.

Русский литературный язык — наше богатство, наше до-
стояние. Он воплотил в себе культурные и исторические тра-
диции народа. Мы несем ответственность за его состояние, 
за его судьбу. Чем грамотнее человек, тем более требователен 
он к своей речи, тем острее он понимает, как важно учить-
ся хорошему слову. А для этого надо неустанно работать над 
совершенствованием и обогащением своей речи, бережно от-
носиться к родному языку, понимать, что слово материально. 
У него есть своя жизнь, своя история, в которой отражается 

Моя Россия
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прошлое, настоящее и будущее русского народа. Мы неравно-
душны к современному состоянию родного русского языка, 
этим и продиктовано наше обращение к исследованию на дан-
ную тему.

Из истории русского языка . Мы знаем, что большая часть 
лексикона современного русского языка своими корнями да-
леко не русская и даже не славянская. Самый яркий пример 
это, конечно, слова, начинающиеся на букву «А». Здесь почти 
все слова заимствованы! 

Еще Петр I требовал от своих современников писать «как 
можно вразумительней», не злоупотребляя нерусскими слова-
ми. М. В. Ломоносов в своей «теории трех штилей», выделяя 
в составе русской лексики слова различных групп, не оставил 
места для заимствований из не славянских языков. Против  
засорения русского языка модными и в то время французски-
ми словечками выступали и А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков 
и многие другие отечественные и зарубежные ученые.

Источники загрязнения:
1. Иностранные слова.
Одним из главных факторов, содействующих все более 

широкому распространению в современном русском языке 
терминов иностранного происхождения, является процесс все 
более активного воздействия на российское общество Запад-
ной культуры. Некоторые политологи уже успели окрестить 
этот процесс «вестернизация». Основными направлениями, 
на которых проявляется наиболее активное, воздействие это-
го процесса, являются массовая культура, экономическая дея-
тельность, или, как теперь все чаще говорят, «сфера бизнеса», 
политика и информатика. 

2. Сленг и жаргонизмы.
Жаргонные слова и обороты не являются чем-то новым  

в нашей речи и возникли они не вчера. 
Но проблема в том, что эти «мёртвые слова» настойчиво 

просачиваются и в речь школьников и прочно утверждаются 
в ней, тем самым, вытесняя литературные слова и выражения, 
общеупотребительные слова, делая речь вульгарной и агрес-
сивной. Сегодня жаргон школьников — это объективная ре-
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альность. И хотя некоторые ученые считают увлечение жар-
гонными словами «детской болезнью», существует опасная 
тенденция жаргонизировать литературный язык. 

3. Неграмотная речь.
Множатся случаи нарушения или неоправданного разру-

шения старых устойчивых словосочетаний и неудачного об-
разования новых.

Например: «львиная часть» (вместо: львиная доля), «играть 
значение» (вместо: играть роль или иметь значение); «одержать 
успехи» (вместо: добиться успехов или одержать победу); «носить 
значение» (вместо: носить характер, иметь значение).

В результате проведения деловой игры «Лидер» в каждом 
классе (2 «А», 2 «В», 6 «В» классах) были созданы творче-
ские группы, которые выполняли работу по своему направ-
лению. Творческие группы «Интеллект», и «Аналитики» 
двух вторых и одного шестого классов совместно с нашими 
учителями проводили анкетирование среди обучающихся 2– 
9 классов. Анализ результатов анкетирования и мониторинг 
полученной информации позволил определить проблемы. На-
шла подтверждение гипотеза: «В России проблема засорения 
русского языка стоит достаточно остро. Русский язык нужда-
ется в защите». 

Творческие группы «Редакционная коллегия» и «Соци-
альная акция» Выработали критерии оценки выполнения ра-
боты над проектом. Мониторинговая оценка сосредоточена 
на двух аспектах: проведенные мероприятия и достигнутые 
результаты. Подготовили ответы на следующие вопросы: 
Из каких источников будет производиться сбор сведений и 
данных? Кто будет заниматься сбором этих данных? Каким 
образом будет проводиться сбор данных? В работе использо-
ваны труды известных ученых, занимающихся проблемами 
литературного русского языка, нормами и этикетом общения 
в частности, таких авторов, как Скворцов Л. И., Головин Б. 
Н., Барлас, Л. Г. Горбачевич, К. С. Ковтунова, И. И. Кохтев,  
Н. Н. Шанский, Н. М. Сергеев.

Результаты анкетирования: в опросе участвовали 270 че-
ловек, из них только 113 считают, что наш родной язык силь-
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но засорён. Столько же респондентов считают вредными для 
нашей речи использования сленга, жаргонов и ненормативной 
лексики и приблизительно столько же не считают употре-
бление иностранных слов в русской речи засорением языка 
и употребление слов с неправильным ударением «замусори-
ванием» языка. Используют, но редко в своей речи ненорма-
тивную лексику 142 человека, и считают, что больше всего на 
засорение речи влияет круг общения, а в некоторых случа-
ях даже семья. Выявлены причины жаргонизации речи. 70% 
опрошенных сказали, что все так говорят, и я так говорить 
буду; 20% ответили, что так общаться «круто», и 10% заяви-
ли, что им всё равно, как они говорят. Итак, несмотря на то, 
что 70% респондентов хотели бы говорить грамотно, только 
40% задумались о проблеме засорения русского языка.

Если в XIX–XX веках слово «красиво» имело один смысл, 
слово «элегантно» — другой, слово «изящно» — третий,  
то в наше время все эти слова многие пытаются заменить од-
ним словом — «супер», «круто», «отпад». Или, вместо слов 
одобрения мы часто можем услышать просто междометие 
«вау!» Производя эти замены, мы сужаем границы нашего 
языка, приближаем его к языку небезызвестной героини Иль-
фа и Петрова, которой для общения хватало всего 30 слов.

По мнению преподавателей и ученых, подобный язык 
калечит неустойчивую психику детей и подростков, ко-
торые говорить без мата уже не могут. Если вам доведёт-
ся пройти мимо любой гимназии или школы вы всегда мо-
жете услышать язык современных мальчишек и девчонок.  
У них музыка «крутая», «телка клевая», у них «всё ништяк»,  
«ситуация — писец», «нормуль», «шик», «креатив», «баш-
ляй», «о’кей» и тому подобные слова и выражения. Ну, а за-
чем русскому человеку такие слова, как «оверхед», «флаер», 
«секонд-хэнд» (а как насчет «хенде-хох»?) Теперь и в печати, 
и на телевидении мы слышим уже не фабрика, а «холдинг», 
не автостоянка, а «паркинг», не учитель, а «менеджер» об-
разования. Надоедливая реклама предлагает нам «чипсы»,  
«додо-пиццы», «хот-доги». На вывесках мы видим не русские 
названия, а какую-то белиберду: «Бутик», «шопы», «фазен-
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да», «Супермаркет», «Макдоналдс», и написано всё на латин-
ском вперемешку с русским алфавитом.…

А бизнес и политику захлестнули такие перлы, как, «ри-
элтор», «кастинг», «менеджмент», «мерчендайзер», «истэ-
блишмент».

Неужели этот процесс необратим?
За последние 10–15 лет русский язык пережил очень силь-

ную атаку со стороны заимствований из других языков. 
Лексический состав русского языка нещадно американи-

зируется… 
Не случится ли так, что однажды мы, россияне, начнем 

говорить по-английски и забудем свой родной язык?
Ещё одной бедой последних лет стало сквернословие, за-

хлестнувшее нашу повседневную разговорную речь, худо-
жественную литературу, телевидение, подмостки театров. 
Сквернословие — Это признак духовного разложения нации. 
Это «норма жизни». Это «убийство» нации. По данным раз-
личных социологических опросов, среди россиян матерятся 
70% населения... 

Мат и грязные слова, иногда употребляемые нами в раз-
говорной речи, не только вредят здоровью, но и культурно 
обедняют человека. Если убрать из языка иного сквернослова 
все матерные слова, которые чаще всего употребляются им 
для «связки», и не имеют никакого смысла, то мы увидим, 
насколько беден его лексикон. Кроме того, постоянно ругаясь, 
матершинник часто подсознательно хочет заглушить в себе 
голос совести, чтобы дальше уже было легче совершать по-
стыдные поступки. Мат убивает человека в человеке, осквер-
няет его душу. В такой «тёплой» компании матершинников 
каждый стыдится сказать искреннее, доброе слово. Здесь 
глумятся не только над словами «любовь», «красота», «до-
бро», здесь отсутствует жалость и трудно найти понимание  
и сочувствие.

Как же защитить себя от воздействия брани? Как изба-
виться от всего, что оскверняет наш язык? 

Здесь можно дать несколько советов:
Во-первых, сами прекратите произносить худые слова, 
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а во-вторых, избегайте общения с неприятными людьми,  
наконец, в-третьих, пресекайте сквернословие внутри семьи, 
класса. В этом и будет заключаться ваша борьба с этим по-
стыдным явлением.

Мы никогда не должны забывать, что самая большая цен-
ность народа — язык, на котором он говорит и думает. Вся 
сознательная жизнь, вся история народа проходит через него. 
Как только возникает угроза родному языку (его оскверне-
ние), реальной становится и угроза существованию народа

Сегодня существует опасность искажения, размывания 
великого русского языка. Её назовешь не иначе, как нацио-
нальное беспамятство. Чтобы осознать её, надо каждому рус-
скому глубоко задуматься над тем, что есть русский язык для 
нашего многонационального Отечества и в чём особенность 
русского слова. Русский язык объединяет около 150 народов  
и народностей в уникальную людскую историческую общ-
ность — народ России. Русский язык вот уже много веков — 
основа духовного единства многонациональной страны. Ос-
лабнет он, ослабнет и Россия. Давно известна закономерность: 
если уродлива, примитивна речь, то уродливо и примитивно 
мышление, равно как и зависящие от него поступки, поведе-
ние человека. 

Кому выгодно национальное беспамятство? Кому выго-
ден исковерканный, испохабленный русский язык? 

 Когда-то в далёком 1945 году Аллен Даллес, директор 
ЦРУ и руководитель политической разведки США опублико-
вал так называемую «Американскую доктрину борьбы про-
тив СССР», в которой, в частности, говорится: «Окончится 
война, все как-то устроится, и мы бросим все, что имеем: все 
золото, всю материальную мощь на оболванивание и одура-
чивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способ-
но к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их 
ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности пове-
рить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих со-
юзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом 
будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу траге-
дия гибели самого непокорного на Земле народа, окончатель-
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ного, необратимого угасания его самосознания. Литература, 
театр, кино — все будет изображать и прославлять самые 
низменные человеческие чувства. Мы будем всячески под-
держивать всех, кто станет насаждать в человеческое созна-
ние культ насилия, садизма, предательства — словом, всякую 
безнравственность.

В управлении государством мы создадим хаос и неразбе-
риху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способ-
ствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринцип-
ности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому 
не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хам-
ство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, пре-
дательство будем насаждать в сознание людей. И лишь не-
многие, очень немногие, будут догадываться, что происходит. 
Но таких людей мы будем ставить в беспомощное положение, 
превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объ-
явить отбросами общества.

Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать 
основы народной нравственности. Мы будем таким образом 
расшатывать поколение за поколением, мы будем браться 
за людей с детских и юношеских лет, будем всегда главную 
ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, 
растлевать ее. Вот, как мы это сделаем».

Важнейший способ узнать человека, увидеть степень его 
умственного развития, его характер и моральный облик - это 
прислушаться к тому, как он говорит. Если язык народа - по-
казатель его культуры, то язык отдельного человека - показа-
тель его личных качеств.

 Замечено, что если изменить слово — может изменить-
ся судьба человека. Если изменить язык — изменится судьба 
целого народа. В наше неспокойное время многие стали за-
бывать о том, что величайшее богатство народа — его язык,  
и он меняется так же, как и вся окружающая нас жизнь. 

Выводы:
1. Из прочитанной литературы мы узнали, что одной из 

актуальных проблем современности, является проблема за-
щиты и охраны нашего языка как самого большого богатства 
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национального достояния. Ученые, лингвисты, публицисты и 
общественные деятели исследовали этот вопрос на протяже-
нии нескольких веков и пришли к выводу, что каждая из этих 
приносит в развитие языка свои особенности.

2. Проанализировав речь современной молодежи, мы 
пришли к выводу, что на речь влияет несколько аспектов, ко-
торые, к сожалению и являются причинами засорения рус-
ского языка: низкий уровень культуры речи подрастающего 
поколения; разрушение норм современного русского литера-
турного языка; засорение современного русского языка сло-
вами-паразитами, сленгом, жаргонизмами, заимствованиями 
иностранных слов и ненормативной лексикой. 

3. Русский язык, как часть нашей многовековой культуры 
есть воплощение высших духовных ценностей народа. Через 
слово мы постигаем суть вещей и явлений, с помощью слова 
приобщаемся к нравственным идеалам. Наш язык богат, си-
лен, глубокомыслен, надо только знать ему цену, вникнуть  
в состав слова. Иными словами, проблема сохранения языка, 
как национального достояния — важнейшая нравственная за-
дача современного общества. 

Рекомендации.
Исходя из пожеланий, которые предложили ребята, отве-

чая на вопросы анкеты, мы решили, что лучшая рекоменда-
ция — читать литературу. Из книг мы берём хорошие слова  
и забываем плохие. 

«Мы должны оберегать язык от засорения, помня, что 
слова, которыми мы пользуемся сейчас, будут служить мно-
гие столетия после нас». С. Маршак. Нам решать судьбу род-
ного языка!

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

Анна Ахматова «Мужество» (1942).
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Павлова М., Панасюк Э., Сивкова Н.;

С. А. Блащицына, М. П. Егорова, Ж. В. Пронина;
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 30 

имени Медведева С. Р.

МАТРЁШКА — СИМВОЛ РОССИИ  
И РУССКОЙ ДУШИ

Образовательная организация: МБОУ СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р. 
г. Волжский.
Название проекта: «Матрёшка — символ России и русской 
души».
Руководители проекта: Светлана Александровна Блащицы-
на, Марина Петровна Егорова, Жанна Викторовна Пронина.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: проект 
рассчитан на учащихся начальной школы.
Состав проектной группы: Мария Павлова 2 класс, Эвелина 
Панасюк 2 класс, Нелли Сивкова 3 класс.
Тип проекта: информационный, творческий, практико-ори-
ентированный.
Цель проекта: узнать историю возникновения матрёшки 
на Руси; воспитывать интерес к истории России, народному 
творчеству на примере русской национальной игрушки; по-
знакомить с характерными особенностями формы и росписи 
матрешек из Сергиева Посада, Семенова, Полхов-Майдана.
Задачи: 
1. Познакомить детей с историей матрешки, как народного 
промысла.
2. Помочь увидеть необычное в обычном.
3. Обогатить кругозор детей об игрушке как образе материн-
ства, семьи.
4. Научиться расписывать матрёшку, используя фантазию и 
творчество.
Вопросы проекта: Как появилась матрешка? Почему дере-
вянную куклу-игрушку назвали матрешкой? Благодаря чему 
матрешка остается любимой и популярной во всем мире? 
Ресурсное обеспечение проекта: компьютер, проектор.
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Продукты проекта: выставка рисунков и поделок в различ-
ной технике «Матрешки водят хоровод»; презентация; книж-
ка-малышка.

Матрешка — уникальная народная русская игрушка. 
Наряду с русской березкой и русским самоваром она стала 
символом нашей страны, России. Она — добрая посланница 
дружбы и любви, счастья и благополучия. Русская матреш-
ка является олицетворением России с ее широкой душой, 
пестрыми нарядами и большими семьями. Матрешка симво-
лизирует продолжение жизни. Матрешка — символ плодоро-
дия, богатства, материнства. Именно поэтому она пользуется 
такой всенародной любовью.

Практическая значимость проекта заключается в том, что 
ребята узнали об истории возникновения матрешки, о про-
цессе изготовления и особенностях росписи этой игрушки, 
узнали о том, почему матрешка считается символом России и 
о том, почему она пользуется всенародной любовью; попробо-
вали стать мастерами по росписи авторской матрешки. Дан-
ный проект пробудил у ребят интерес к русским традициям, 
обычаям, к народному творчеству.

Амочаев Ю., Шлыков Д., Страхов О.;
И. Н. Шлыкова, Т. В. Петренко;

МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

СЕЛЬСКОМУ МУЗЕЮ — БЫТЬ
Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия городского окру-
га г. Урюпинск.
Название проекта: «Сельскому музею — быть».
Руководители проекта: Шлыкова Ирина Николаевна,  
Петренко Татьяна Викторовна.
Консультант проекта: Нестерова Татьяна Ивановна, заме-
ститель директора по научно-методической работе, учитель 
иностранного языка высшей квалификационной категории.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: не огра-
ничен.
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Состав проектной группы: Шлыков Данила Игоревич, 
Страхов Олег Владимирович.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
Шлыков Данила — корреспондент, режиссёр, оператор;  
Страхов Олег — художник, сценарист, редактор.
Тип проекта: образовательный.
Заказчик: администрация Луковского сельского поселения, 
жители станицы Луковской.
Цель проекта:
Практическая: разработка мероприятий для сохранения кра-
еведческого музея в станице Луковской.
Педагогическая: воспитывать бережное отношение к истории 
родного края.
Задачи проекта:
1. Привлечь общественность к проблеме исчезновения музея 
в станице Луковской.
2. Обобщить и систематизировать материал об имеющихся  
в музее экспонатах.
3. Создать первичные макеты обновлённого музея и рассмо-
треть пути их реализации.
В процессе работы были использованы следующие  
методы: работа с архивами, интервьюирование, анализ и си-
стематизация информации, социологический опрос, анкети-
рование, моделирование.
Проблемы, которые решает проект: сохранение историко-
культурного наследия станицы для будущих поколений, раз-
витие просветительской и образовательной деятельности сре-
ди подрастающего поколения, его духовное и нравственное 
воспитание , увековечение имён знаменитых станичников.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: необходимые 
акты сельской администрации, фото- и видеокамера, ком-
пьютер, сеть Интернет, периодические издания, материалы  
из архива В. В. Сурова.
Результат: 
Практический: проанализирована и систематизирована ин-
формация об экспонатах сельского музея, создан макет обнов-
ленного музея, собран фото- и видеоматериал, администра-
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ции Луковского сельского поселения предложены варианты 
решения проблемы сохранения музея.
Методический: ученики получили практику работы над со-
циальным проектом. Образовательный: ученики приобрели 
опыт работы с компьютерной программой, архивными мате-
риалами, мультимедийным оборудованием, научились выде-
лять главное, делать выводы, выдвигать гипотезы, реализо-
вывать идеи.
Развивающий: члены творческой группы научились планиро-
вать собственную деятельность, выступать перед аудиторией 
с разновозрастным составом, работать в группе, договари-
ваться о распределении ролей.
Вид продукта: предложения с видеоматериалами и макетами.
Апробация проекта: участники проекта презентовала ра-
боту на городском конкурсе социальных проектов в г. Урю-
пинске и в станице Луковской на празднике ко Дню села  
«С любовью к людям и земле».
Аннотация. Понятие «Отечество» для человека связано  
с конкретным краем, с памятью о его родных, земляках.  
Существует связь поколений, и каждому интересно знать, 
кем и как обустраивался его край. Люди, не знающие своих 
корней, своей родословной, не могут считать себя достой-
ными членами общества. Знания о жизни предшествующих 
поколений питают человека энергией, побуждающей к благо-
устройству сегодняшней жизни, а историческое невежество 
порождает ущербность сознания и таит в себе разрушитель-
ную силу.

Цель творческой группы учащихся — разработка меро-
приятий, способствующих сохранению краеведческого музея 
в станице Луковской.

Потемина И., Маркина Е., Ушаков С., Шеметов Я.;
И. И. Беркетова;

МБОУ Городищенская средняя школа № 1

ФОЛЬКЛОР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Образовательная организация: МБОУ Городищенская сред-
няя школа № 1.
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Название проекта: «Фольклор в современном мире».
Руководитель проекта: Беркетова Ирина Ивановна, учитель 
начальных классов высшей категории.
Консультант проекта: Кондратьева Людмила Валентинов-
на, педагог дополнительно образования высшей категории,  
заслуженный работник образования РФ.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 7–10 лет.
Состав проектной группы: Потемина Ирина, ученица 1 «В» 
класса; Маркина Ирина, ученица 1 «В» класса; Ушаков Семен, 
ученик 1 «В» класса; Шеметов Ярослав, ученик 1 «В» класса.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
первая группа: Потемина Ирина — сбор материала для вы-
полнения проекта; вторая группа: Маркина Екатерина — про-
ведение анкетирования, обработка полученной информации;
третья группа: Ушаков Семен, Шеметов Ярослав — изготов-
ление сборника творческих работ обучающихся 1 «В» класса;
совместно: готовят слайдовую презентацию, разучивают ча-
стушки, запевки и т.д.
Тип проекта: информационный, творческий, межпредмет-
ный, групповой, длительный.
Продолжительность проекта: октябрь–январь.
Цель проекта: формирование устойчивого интереса к на-
родному творчеству, желание знакомиться с разнообразными 
жанрами фольклора.
Задачи:
1. Проанализировать теоретические источники по данной 
теме.
2. Рассмотреть художественные особенности малых жанров 
фольклора.
3. Развивать интерес к детскому фольклору.
4. Пропагандировать использование детского фольклора в по-
вседневной жизни.

Моя Россия
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Этапы работы над проектом:
Этапы Содержание 

работы
Деятельность 

учащихся
Деятельность 

педагога
Сроки

1. На-
чальный 
этап

Определение 
темы, уточ-
нение целей, 
исходного 
положения. 
Выбор рабо-
чей группы.

Уточняют 
информацию. 
Обсуждают 
задание.

Мотивирует 
учащихся. 
Объясняет 
цели проекта. 
Наблюдает.

октябрь

2. Пла-
нирова-
ние

Анализ 
проблемы. 
Определение 
источников 
информации. 
Постановка 
задач и выбор 
критериев 
оценки резуль-
татов. Распре-
деление ролей 
в команде.

Формиру-
ет задачи. 
Уточняют 
информацию 
(источники). 
Выбирают и 
обосновывают 
свои критерии 
успеха.

Помогает  
в анализе  
и синтезе  
(по просьбе). 
Наблюдает.

октябрь

3. Иссле-
дование

Сбор и 
уточнение 
информации. 
Обсуждение 
альтернатив. 
Выбор опти-
мального ва-
рианта. Уточ-
нение планов 
Деятельности. 
Выполнение 
проекта.

Работают с 
информаци-
ей. Прово-
дят синтез и 
анализ идей. 
Выполняют 
исследование 
и работают 
над проектом. 
Оформляют 
проект.

Наблюдает. 
Консульти-
рует.
Советует  
(по просьбе).

октябрь-
ноябрь

4. За-
щита
проекта

Подготов-
ка доклада; 
обоснование 
процесса про-
ектирования, 
объяснение 
полученных 
результатов. 
Защита про-
екта. Оценка.

Защища-
ют проект. 
Участвуют в 
коллективной 
оценке резуль-
татов проекта.

Участвует в 
коллективном 
анализе и 
оценке резуль-
татов проекта.

декабрь
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5. Реф-
лексия

Анализ вы-
полнения 
проекта, 
достигнутых 
результатов 
(успехов и не-
удач). Анализ 
достижения 
поставленной 
цели.

Участвуют в 
коллективном 
самоанализе 
проекта и 
самооценке.

Наблюдает. 
Направля-
ет процесс 
анализа (если 
необходимо).

январь

6. Пре-
зентация

Представле-
ние проекта. 
Демонстрация 
результата 
продукта 
работы над 
проектом.

Выбирают вид 
и форму пре-
зентации про-
екта. Кратко, 
но достаточно 
полно рас-
сказывают о 
постановке и 
решении задач 
проекта.

Наблюдает,
обобщает,
резюмирует.

январь

Основные проблемы, которые решает проект: Какие жан-
ры относятся к детскому фольклору? Что знают о фолькло-
ре ваши родители и сверстники? Зачем используются малые 
жанры фольклора в современной жизни? Как Вы думаете, 
нужны ли в современной жизни малые жанры фольклора?
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
Интернет, музыкальные инструменты, литература по теме, 
принтер.
Результат:
Практический: в результате реализации проекта у детей бу-
дут сформированы навыки актерского мастерства, будут раз-
виваться импровизационные способности, коммуникатив-
но-речевая деятельность через обыгрывание произведений 
детского фольклора и подвижных игр.
Методический: педагоги получат интересную технологию 
работы с детьми, основанную на создании образно-игровых 
ситуаций, требующих от детей перевоплощения, работы фан-
тазии, воображения. Они сделают вхождение в мир фолькло-

Моя Россия!
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ра для ребенка желанным, интересным, занимательным, лич-
ностно окрашенным и значимым. Также педагоги приобретут 
опыт совместного сотрудничества с детьми и родителями.
Образовательный: дети познакомятся с устным народным 
творчеством: скороговорками, потешками, небылицами, при-
баутками, присказками, шутками, с разными видами народ-
ной песни, играми и народным промыслом.
Развивающий: дети научились узнавать и рассказывать по-
тешки, играть в русские народные игры, обыгрывать потешки 
и русские народные сказки, совместно с родителями был вы-
пущен сборник авторских произведений малых жанров фоль-
клора.
Продукт: сборник авторских работ обучающихся первого 
класса и их родителей, вокальное пение и сочинительство.
Апробация проекта: проект был представлен обучающимся 
первых классов МБОУ ГСШ № 1.
Аннотация. Тема данного учебного проекта выбрана неслу-
чайно. На уроках литературного чтения мы каждый год обра-
щаемся к произведениям устного народного творчества.

В наши дни остро стоит проблема сохранения культуры 
народа, его самобытности, духовных богатств. Россия стра-
на постепенно утрачивает свою неповторимость и самобыт-
ность. По телевидению то и дело показывают зарубежные 
мультфильмы, кинофильмы, звучит иностранная музыка. Это 
может привести к тому, что последующие поколения могут 
утратить исконно русские корни. Особенно внушаемыми яв-
ляются дети. Взрослые должны осознать, что ребенку с са-
мого детства необходимо прививать культуру своей страны, 
развивать к ней интерес. 

В последние годы в нашей школе заметно активизирова-
лась работа по приобщению школьников к культуре русского 
народа. Стало очевидным необходимость возрождения до-
брых семейных, народных традиций. 

Народная мудрость гласит: «Когда я слушаю — узнаю, 
когда делаю — запоминаю». Таким образом, ребенок станет 
не только слушателем, но и активным участником процесса 
познания.
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При изучении фольклора в этом году мы задались вопро-
сом: если фольклор — это народное творчество, то он непре-
менно должен создаваться и сегодня. Но что же такое совре-
менный фольклор и что включает в себя это понятие? Сказки, 
былины, сказания, исторические песни и многое-многое 
другое — это наследие культуры наших далеких предков.  
Современный фольклор должен иметь другое обличие и жить 
в новых жанрах.

При изучении фольклора в этом году мы задались вопро-
сом: если фольклор — это народное творчество, то он непре-
менно должен создаваться и сегодня. Но что же такое совре-
менный фольклор и что включает в себя это понятие? Сказки, 
былины, сказания, исторические песни и многое-многое 
другое — это наследие культуры наших далеких предков.  
Современный фольклор должен иметь другое обличие и жить 
в новых жанрах.

Для того чтобы искать признаки устного народного твор-
чества в современности, нужно четко представлять себе, что 
это за явление — фольклор. 

Первое с чего мы начали — это с выяснения понятия сло-
ва фольклор.

Опрос ровесников о фольклоре дал плачевные результаты. 
Но жители России должны знать свой фольклор. Нам самим 
работа по изучению детского фольклора показалась интерес-
ной и познавательной, мы много узнали о его жанрах. 

Нами было опрошено 30 учеников первого класса. Задава-
лись следующие вопросы: 

Что такое фольклор? Какие жанры фольклора Вы знаете?
Часто ли читаете сказки? Назовите 2–3 сказки. 
Приведите любой пример колыбельной или считалки. 
Помните ли Вы колыбельную, которую пела Вам мама?
Как Вы думаете, нужны ли в современной жизни малые 

жанры фольклора?
Самой популярной колыбельной оказалась «Баю, баюш-

ки, баю, не ложися на краю…». Самый популярный жанр 
фольклора — сказка. Большую трудность вызвал вопрос  

Моя Россия
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о малых жанрах фольклора. Не могли ответить на этот вопрос 9 
человек. Только 19 ровесников смогли привести пример колы-
бельной и считалки. 8 человек не знают, какую колыбельную 
пела им мама. Наши ровесники все же считают, что фольклор, 
в том числе детский, нужен в современной жизни, потому что 
эти произведения учат добру, это русская традиция. 

Взрослые справились с ответами на вопросы анкеты луч-
ше. Мы выяснили, что чаще всего взрослые читают фольклор-
ные произведения детям и внукам, самыми популярными 
оказались сказки: «Колобок» и «Репка». А самыми известны-
ми малыми жанрами фольклора – загадки, считалки и скоро-
говорки. К сожалению, не все взрослые помнят, какую колы-
бельную пела им мама, но они с удовольствием вспоминают 
те песни, которые пели своим детям. «Колыбельные, потеш-
ки, пестушки пришли к нам с молоком матери, они перено-
сят нас в детство, поэтому мы не должны их забывать. Малые 
жанры фольклора обращают нас к истокам, не дают забывать 
наши корни, наши традиции», — так отвечали взрослые,  
доказывая, что фольклор забывать нельзя. 

Проанализировав результаты анкетирования можно отме-
тить, что наши ровесники почти не знают жанры фольклора, 
их родители владеют этими знаниями намного больше. Для 
решения этой задачи и будет продолжаться работа с ребята-
ми, педагогами и родителями по «вплетению» музыкального 
фольклора в жизнь ребенка.

Мы с классом регулярно ходим на экскурсии в краевед-
ческий музей, где нам рассказывают о народном творчестве, 
традициях, прикладном искусстве, нарядах и обрядах. Две-
надцать наших ровесников посещают занятия кружка «Дом» 
при Городищенском краеведческом музее. Незабываемым 
стало мероприятие «Ярмарка», где дети познакомились с эле-
ментами русского народного быта, традициями и смогли со-
вершенствовать свой уровень накопленных знаний в области 
русской народной культуры.

Дома вместе с родителями и в классе на уроках технологии 
мы изготовили народные поделки и фольклорные игрушки. 

В нашу работу включились и родители. Им тоже было 
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увлекательно отвечать на вопросы, вспоминать детство, узна-
вать новое. Классный час, проведенный совместно с фольклор-
ным коллективом «Млада», показал, что дети с удовольстви-
ем играют в русские народные игры, им нравятся потешки, 
прибаутки. Проведенная сейчас работа поможет нам и в бу-
дущем, когда мы сами станем родителями. Наша группа об-
ращается ко всем взрослым: не забывайте воспитывать детей, 
опираясь на исконно русские традиции, не забывайте, что в 
фольклоре заключена народная мудрость. То, каким вырас-
тет новое поколение, зависит только от вас. Находите время 
играть и общаться с вашим ребенком. 

Фольклор сегодня существует, точно так же, как и суще-
ствовал раньше. 

Формы его проявления во многом повторяются, только 
язык соответствует сегодняшнему времени и акценты рас-
ставляются по-своему. 

Если большинство исследователей делят фольклор про-
шлого на взрослый и детский, то сегодня это и молодёжный 
(скажем различные приколы, свои песни), причём здесь от-
дельно выявляется студенческий, и подростковый, и также 
детский. 

Открытые раньше формы устного народного творчества и 
сегодня существуют, меняется лишь содержание, происходит 
переработка текстов, но это доказывает живучесть старых 
форм и их необходимость сегодня. 

В формах устного народного творчества человечество 
передавало из поколения в поколение накопленные знания и 
умения, обеспечивая прогресс общественной мысли. Посло-
вицы, поговорки, сказы, и т. п. дают людям эстетическое на-
слаждение, несут объем жизненной информации. 

 Нынешнее время также требует фольклора, как и про-
шлое. Изучение, обогащение, освоение, ретрансляция фоль-
клора сегодня в XXI веке не прихоть, а необходимость. Необ-
ходимость сохранения русского духа, а значит России.

Фольклор-кладовая мудрости народа, он учит добру, по-
нятен детям и взрослым, интересен всем поколениям, поэто-
му сохранен до наших дней.

Моя Россия
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Проделав эту работу, мы с уверенностью можем сказать, 
что фольклор не прекратил свое существование столетия на-
зад и не превратился в музейный экспонат. Просто исчезли 
многие жанры, те же которые остались, изменились или по-
меняли свое функциональное назначение. 

Результатом нашей работы стал сборник современного 
фольклора, который размещен в приложении.

Корчагин П.;
Мироненко Н. В.;

МБОУ «Средняя школа № 10 г. Волжского Волгоградской области»

ШКОЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Образовательная организация: муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10  
г. Волжского Волгоградской области»
Название проекта: «Школьная перепись населения».
Руководитель проекта: Мироненко Наталья Викторовна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 7–17 лет.
Состав проектной группы: Корчагин Павел, Давыдович 
Александр, 8 «А» класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
совместный сбор и обработка информации.
Тип проекта: исследовательский. 
Заказчик проекта: администрация школы.
Цель проекта: практическая: составить социально-демогра-
фический портрет МБОУ СОШ № 10 г.Волжского Волгоград-
ской области.
Задачи проекта:
1. Изучить историю проведения переписи населения в стране. 
2. Рассмотреть главные итоги переписи населения 2010 года. 
3. Провести школьную перепись. 
4. Довести итоги переписи до обучающихся, родителей, педа-
гогов.
Основные проблемы, которые решает проект. В настоящее 
время ученики проводят больше времени в школе, поэтому 
необходимо знать, чем они интересуются, кем мечтают стать, 
кто они. В своей работе мы затронули не только демографиче-
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ские проблемы нашей школы, но и социальные, так как имен-
но они зачастую являются главными.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
колонки, проектор.
Результат:
Практический: провели опрос среди обучающихся (пись-
менный и видеоопрос), научились на основе статистических 
данных строить графики и диаграммы, научились создавать 
видеоролики.
Развивающий: ученики почувствовали, что они являются ча-
стью этого проекта.
Продукт: видеофильм.
Апробация проекта: выступление на Русском географиче-
ском обществе 13 ноября 2015 года.
Аннотация. Актуальность проекта: в МБОУ СОШ № 10 ни-
когда не проводилась перепись населения; ощущается недо-
статок статистической информации об обучающихся школы; 
недостаточно изучены потребности учеников; произошло 
присоединение МБОУ СОШ № 4 г. Волжского в 2014 году; 
школа предоставляет образовательные услуги беженцам  
из Украины, проживающим на турбазе «Волжская».
Значимость на уровне школы: состоялась первая перепись об-
учающихся, затронуты многие социальные вопросы.
Краткое содержание: рассмотрели историю переписи населе-
ния в России, итоги переписи в Волгоградской области, про-
ведена перепись в МБОУ СОШ № 10, сделаны выводы.

Школа — своего рода маленькая страна, со своими за-
конами и порядками, обязанностями, общественной жизнью, 
отражающая характеристики населения всей России в целом.

Первая Всероссийская перепись населения была про-
ведена в феврале 1897 года. Последняя перепись населения  
состоялась в 2010 году. По её итогам нам известно, что в Рос-
сии проживало 145,2 млн. человек.

По численности населения Волгоградская область после 
переписи 2010 года занимала 19 место в РФ и третье место 
в Южном Федеральном Округе после Краснодарского края  
и Ростовской области.

Моя Россия
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В г. Волжском проживает 326 тысяч человек.
Уменьшение численности школьников до 2014 года про-

ходит на общем фоне сокращения населения в г. Волжском. 
Всплеск количества обучающихся до 510 человек связан  
с двумя причинами: во-первых, произошло присоединение 
МБОУ СОШ № 4 г. Волжского к нашей школе, во-вторых, 
наша школа стала центром предоставления образовательных 
услуг беженцам из Украины, которые располагаются на тур-
базе «Волжская».

Среди учащихся школы преобладают мальчики, т.к. есть 
специализированные спортивные классы по футболу, тогда 
как по России и Волгоградской области, напротив, наблюда-
ется перевес женщин. Исключение составляют два класса:  
8 «В» и 2 «А».

В национальном составе школы преобладают русские, что 
характерно как для России в целом, так и для Волгоградской 
области. Среди других национальностей выделяются украин-
цы, цыгане, азербайджанцы, армяне. Всего в школе обучают-
ся дети 10 национальностей.

Большинство учащихся родились в г. Волжском и Вол-
гоградской области. Часть учащихся приехали из Украиныи 
других стран Ближнего Зарубежья, а именно из Армении, 
Таджикистана, Узбекистана. 

39% учащихся школы воспитывается в двухдетных се-
мьях.

Хоть наша школа располагается в старой части города 
(кварталах), обучаются в ней дети, проживающие и в микро-
районах, пригороде, г. Волгограде. Добираются преимуще-
ственно общественным видом транспорта.

Большая половина учеников посещают спортивные  
секции (футбол, бокс, плавание, гимнастика, гребля), 14% —  
не посещают кружки вообще (нет времени, лень, нет возмож-
ности). Любимое домашнее занятие — это игра на компьюте-
ре.

Большинство ребят ходят в школу с удовольствием, пото-
му что можно общаться с друзьями на переменах. Некоторые 
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школьники считают, что тут весело, интересно и приятно про-
водить учебное время.38% ребят в школу ходят без желания.

Любимыми предметами учащихся школы являются физ-
культура, математика, география.

В будущем дети хотят овладеть разными профессиями  
(57 вариантов ответа), самые популярные — врач, полицей-
ские, водители.

Ковалева Э.;
С. В. Зубанкова;

МОУ «Средняя школа № 1» г. Николаевска

ПАМЯТЬ СЕРДЦА.  
ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Образовательное учреждение: МОУ « СШ № 1» г. Николаев-
ска Волгоградской области.
Название проекта: «Память сердца. История семьи в исто-
рии страны».
Руководитель проекта: Зубанкова Светлана Владимировна, 
учитель истории и обществознания.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: проект вы-
полнен учащейся 5 класса МОУ «СШ № 1» г. Николаевска  
и рассчитан на разновозрастную аудиторию
Состав проектной группы: Ковалева Эльвира, учащаяся 5 
«Б» класса.
Тип проекта: информационный.
Заказчик проекта: музей МОУ «СШ № 1» г. Николаевска.
Цель проекта:
Практическая: создать электронный ресурс «Память сердца. 
История семьи в истории страны».
Педагогическая: способствовать развитию интереса к исто-
рии своей семьи, воспитывать стремление хранить о них па-
мять, чувствовать принадлежность к роду.
Задачи:
1. Изучить страницы жизни семьи, узнать некоторые истори-
ческие факты о прадедах и бабушках;
2. Организовать поиск и систематизацию материалов о род-
ственниках.

Моя Россия
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3. Создание информационного материала.
Методы: поисковый, исследовательский.
Основные проблемы, которые решает проект: проект ре-
шает проблему формирования исторической и семейной па-
мяти.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
архивные материалы, фото и видеотехника.
Результат:
Практический: собран и систематизирован материал о не-
скольких поколениях семьи, создана презентация, ЭОР.
Методический: информацию проекта можно использовать 
на классных часах и внеклассных мероприятиях, на уроках 
истории, краеведения.
Образовательный: расширены знания об истории своей се-
мьи в истории России ХХ века.
Развивающий: совершенствование навыков самостоятельной 
работы с различными источниками информации; умение си-
стематизировать, анализировать, классифицировать фактиче-
ский материал. 
Вид продукта: презентация «Моя семья в истории страны», 
родословная. Электронный ресурс «Память сердца. История 
семьи в истории страны».
Апробация проекта: выступление на классном часе «Семей-
ные ценности», Дне Семьи.
Актуальность проекта состоит в формирования чувства гор-
дости за своих предков, стремление планировать свою жизнь, 
опираясь на положительный пример родственников. У нас,  
у потомков, все меньше остается возможности соприкоснуть-
ся с живой историей, очевидцами и участниками важнейших 
событий в истории России 20 столетия. Наша задача — сохра-
нить их воспоминания.

«Мы должны четко понимать, что любые попытки пере-
смотреть вклад нашей страны в великую победу… это не 
просто циничная и беспринципная ложь, это забвение уро-
ков истории, которое может привести к повторению траге-
дии… Поэтому наше общий нравственный долг — защитить  
правду, отстоять честь, достоинство, доброе имя живых  
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и павших», — говорится в послании президента России  
В. В. Путина.

Изучение героического прошлого своего народа позво-
ляет человеку осознать непосредственную причастность к 
истории, сохранить и развить связь поколений. Все это делает 
нашу жизнь более значимой, вкладывает в нее дополнитель-
ный смысл, воспитывает качества гражданина своей страны 
и патриота своей малой Родины. 

Работа над данным проектом помогла собрать уникаль-
ный материал о представителях семьи — защитниках От-
ечества: от прапрадеда — участника русско-японской войны, 
прадеда — участника Великой Отечественной войны, деда — 
работника милиции.
Основные выводы. Я думаю, что каждый человек должен 
знать свои корни, своих предков, летопись своей семьи, свое-
го Отечества, в котором мы родились и будем жить! Изучив 
фотографии, документы, расспросив своих родных, я откры-
ла для себя новые страницы жизни моих предков.

Никто не забыт, ничто не забыто. Прошлое всегда рядом. 
Оно живет с нами в нашей истории как память, память сердца.

Материалы проекта можно использовать на уроках исто-
рии, краеведения, во внеклассных мероприятиях.
Организационные формы реализации проекта. 

Этапы работы над проектом.
Первый этап. Организационный.
1. Постановка целей, выбор темы проекта.
Второй этап. Планирование. 
1. Определение источников информации, способов сбора 

и анализа документов.
2. Уточнение порядка и сроков предоставления материа-

лов в портфолио проекта.
Третий этап. Аналитико-практический.
1. Работа с материалами семейных архивов 
2. Проведение консультаций с учителем, родственниками.
3. Фотофиксация этапов работы
4. Отбор материалов для презентации.
5. Печатание материалов.

Моя Россия
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6. Копирование материалов из архивов.
7. Составление родословной.
8. Выступление на Дне семьи.
4 этап. Заключительный. Оформление полученных резуль-

татов.
1. Работа над сценарием защиты проекта, созданием пре-

зентации.
2. Создание электронного ресурса « Память сердца. Исто-

рия семьи в истории страны».
3. Архивирование материалов. Сдача портфолио проекта. 

Этапы работы над проектом.

№
ПП

Дата Форма 
работы

Содержание
работы

Итог  
работы

1. 28 октя-
бря
2015

Беседа  
с одноклас-
сниками

Анкетиро-
вание «Что 
знаю о своей 
семье?»

Анализ анкет. 
Проблема: знают 
пару поколений.

2. 1-6.11.2015 Сбор инфор-
мации  
по теме.

Работа с 
семейными 
архивами.

Создание папки-на-
копителя по матери-
алам СМИ. 
Систематизация 
собранного матери-
ала на электронном 
носителе.

3. 1-6.11.2015 Встречи 
с род-
ствениками

Посещение 
семей
Пятаковых, 
Ковалевых.
Работа с 
материалами 
семейного 
архива. 
Беседы.

Фотографирование 
наград родственни-
ков, копирование 
документов.

Запись материалов 
на электронный 
носитель.
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4. ноябрь
2015

Встречи  
с родствен-
никами

Системати-
зация фото-
материала по 
временным 
периодам.

Работа  
с документами.
Подготовка 
презентации. 

5. 20-25.11.
2015

Подготовка 
выступле-
ния  
на классный 
час

Подготовка 
материалов, 
создание 
презентации

Выступление  
на классном часе

6. 1-3.12.2015 Доработка 
проекта  
с учетом 
замечаний и 
предложений

Обобщение  
материалов

7. 10 12.
2015

Защита про-
екта
на «Дне 
семьи»

Презентации 
проекта. 
Подведе-
ние итогов. 
Анализ вы-
полненной 
работы

Оформление отчета.
Рефлексия проекта.
Архивирование
материалов.

Ванюкова Е., Мерзенина М., Радуль А.;
Н. А. Фантокина, Н. В. Василенко, Г. Н. Евтушенко;

МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия городского окру-
га г. Урюпинск.
Название проекта: «Живая связь времён».
Руководители проекта: Василенко Наталия Васильевна, 
Фантокина Наталья Александровна, Евтушенко Галина Ни-
колаевна. 
Консультант проекта: Нестерова Татьяна Ивановна, заме-
ститель директора по научно-методической работе, учитель 
иностранного языка высшей квалификационной категории.

Моя Россия



170
Областной конкурс социальных проектов учащихся

Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: не огра-
ничен.
Состав проектной группы: Ванюкова Екатерина Алексеев-
на, Мерзенина Мария Алексеевна, Радуль Анастасия Евге-
ньевна, 9 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной груп-
пе: Ванюкова Екатерина — корреспондент, режиссёр; Мер-
зенина Мария — художник, сценарист; Радуль Анастасия —  
оператор, редактор.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Заказчик: краеведческий музей городского округа г. Урю-
пинск.
Цели проекта: формирование и развитие интереса к народной 
песне как неотъемлемой части культуры казаков Прихопёрья, 
культурных традиций предков; практическая: создание виде-
оролика о прошлом и настоящем народных песен хопёрских 
казаков; педагогическая: воспитание бережного отношения  
к культурному наследию хопёрских казаков.
Задачи проекта: 
1. Выяснить, насколько известны в настоящее время казачьи 
песни в городе Урюпинске и Урюпинском районе.
2. Классифицировать песенное творчество казаков по тема-
тике на основе репертуара действующих в городе Урюпинске 
фольклорных казачьих коллективов, а также песен, исполня-
емых населением.
3. Разработать сценарий и снять видеоролик «Живая связь 
времён».
В процессе работы были использованы следующие мето-
ды: работа с архивами, интервьюирование, анализ и система-
тизация информации, анкетирование, моделирование.
Проблемы, которые решает проект: возрождение интереса 
к истории и фольклорным традициям казачества Прихопёрья.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: аудиозаписи, 
периодические издания, архивные материалы.
Результат: 
Практический: проанализирована информация из различных 
источников по теме, собраны фото- и видеоматериалы, пред-
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ложены решения рассматриваемой проблемы для учебных за-
ведений и дополнительного образования.
Методический: ученики получили практику работы над соци-
альным проектом, участники проекта презентовали результат 
работы на классных часах, на краеведческой конференции, по 
местному телевидению.
Образовательный: ученики приобрели опыт работы с ком-
пьютерной программой по созданию видеофильма, архивны-
ми материалами, мультимедийным оборудованием, коорди-
нировать действия, выдвигать гипотезы, обобщать собранный 
материал, планировать защиту проекта.
Развивающий: члены творческой группы научились планиро-
вать собственную деятельность, выступать перед аудиторией 
с разновозрастным составом, работать в группе, договари-
ваться о распределении ролей.
Вид продукта: видеоматериалы, буклеты.
Апробация проекта: участники проекта презентовали мате-
риал на краеведческой конференции, на классных часах, на-
писана статья для газеты «Урюпинская правда», разработан 
сценарий вечера для старшеклассников.
Аннотация. Урюпинск — город, который тесно связан с исто-
рией казачества, упразднённого в советское время как сосло-
вие. Но дух казачества передавался из поколения в поколение 
благодаря казачьей песне. Казачья песня — это идеальное вы-
ражение казачьей души и истинное отражение судьбы народа 
Прихопёрья, в ней своеобразный синтез исторического и по-
этического материала. Передаваясь из поколения в поколение, 
отражая подлинные события, рассказывая о настроениях и 
думах живых людей, песни явились проводником от наших 
предков, казаков, к нам — молодому поколению.

Однако время неумолимо идёт вперёд, и сегодня всё реже 
можно услышать настоящую казачью песню в её оригиналь-
ном, первозданном варианте. Радует то, что песенные тради-
ции сохранились в Донских хуторах и станицах, хотя с года-
ми постепенно от нас уходят носители этих традиций, наши 
старики — казаки. В связи с этим возникает вопрос: есть ли 
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будущее у казачьей песни? Как сегодня урюпинцы относятся 
к ней?

Данный проект направлен на сбор и анализ песенного 
фольклора казаков Прихопёрья. Результатом анализа и систе-
матизации материалов явилось создание видеоролика «Жи-
вая связь времён».

«Мои предложения Премьеру России»

Вишневецкая Д., Матвиенко С.;
Л. В. Алещенко, Н. В. Дружинина, С. В. Дубовая,  

С. М. Першин, Г. П. Шаркова;
МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

PER ASPERA AD ASTRA! —  
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ!

Образовательное учреждение: Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 8 Красноармейского 
района Волгограда».
Название проекта: «Per aspers ad astra! — через тернии к 
звездам!»
Руководитель проекта: Дружинина Наталья Вячеславовна, 
социальный педагог; Дубовая Светлана Владимировна, учи-
тель начальных классов; Першин Сергей Михайлович, препо-
даватель-организатор по ОБЖ.
Консультанты проекта: Алещенко Лариса Владимировна, 
директор МОУ Гимназия № 8; Шаркова Галина Петровна,  
заместитель директора по УВР.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 6–18 лет.
Состав проектной группы: Вишневецкая Дарина, ученица  
8 «В» класса, Матвиенко Сергей, ученик 2 «А» класса.
Предполагаемое распределение ролей: Вишневецкая Дари-
на — аналитическая и социологическая часть проекта; Мат-
виенко Сергей — редактирование и оформление проекта.
Тип проекта: социально-значимый, практико-ориентировн-
ный.
Заказчик проекта: родители.
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Цель проекта: включение подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в активную позицию по отношению 
к собственной жизни через опыт самостоятельности, трезво-
сти, ответственности и реализацию своих собственных идей. 
«Тур выходного дня» является психотерапевтической разви-
вающей программой, участие в которой способствует пози-
тивной социализации и интеграции в общество подростков с 
«проблемным» поведением.
Задачи проекта:
1. Профилактика проблем подросткового возраста, коррекция 
социально нежелательных форм поведения; формирование 
ценностного отношения к себе и собственной жизненной по-
зиции.
2. Укрепление физического и психического здоровья детей  
и родителей, внедрение в практику культуры здорового об-
раза жизни.
3. Коррекция «семейного неблагополучия», индивидуальная 
работа с « трудными родителями».
4. Создание условий для организации разнообразного, насы-
щенного отдыха и досуга подростков.
5. Обучение и закрепление основных навыков поведения  
человека в естественных условиях, приобретение опыт  
по защите жизни и здоровья в экстремальных условиях.
6. Обучать основам само обеспечения в условиях автономного 
выживания, закаливание, отработка навыков туристической 
техники.
Основные проблемы, которые решает проект: основа гу-
манного отношения к людям — способность к сопережи-
ванию, к сочувствию — проявляется в самых разных жиз-
ненных ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать не 
только представления о должном поведении или коммуника-
тивные навыки, а прежде всего нравственные чувства.
Ресурсное обеспечение: компьютер, проектор, музыкальный 
центр, СD-диски, сеть Интернет.
Результат: повышение коммуникативной компетентности, 
расширение знаний в области психологии взаимоотношений, 
формирование адекватного самовосприятия, расширение ро-
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левого репертуара поведения участников проекта; воспитание 
в самих участниках проекта ответственного толерантного 
сознания и поведения в повседневной жизни; формирование 
опыта выявления, общения и помощи лицам, оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в посильной 
помощи. 

Социальная реабилитация детей, находящихся в конфлик-
те с законом (совершивших правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и беспризорности детей, пре-
ступности несовершеннолетних, в том числе повторной. От-
личительной особенностью данного проекта является то, что 
он комплексный (совмещает в себе самые разнообразные на-
правления работы с подростками) и реализуется с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей участников. Про-
тив ребенка сегодня действуют и кризисные процессы в семье, 
и усиливающееся школьное неблагополучие, и широкий кри-
миногенный фон общественной жизни. Ребенка выталкивают 
из своего лона неблагополучные семьи, численность которых 
заметно возрастает. Брошенные дети пребывают как бы в ста-
тусе «ничейных». Фактически они утратили связи с семьей, 
многие оказались на улице, приобрели негативный социаль-
ный опыт, попали в руки криминальных элементов, которые 
используют их в своих преступлениях, приучают к пьянству, 
наркотикам, принуждают к половым связям. Все это дефор-
мирует психическое, физическое, личностное развитие детей, 
искажает процесс их социализации. Сейчас общество постав-
лено перед дилеммой в отношении детей «особых» — с огра-
ниченными возможностями, нервно-психическими расстрой-
ствами или трудными в плане воспитания и развития. Либо 
они станут социальными инвалидами, балластом для своей 
семьи, школы, государства, либо ими надо заниматься: созда-
вать и осуществлять специальные программы их социальной 
адаптации в обществе. А существующая концепция массовой 
учебно-воспитательной работы, ориентированной на детей в 
целом, на воспитание с помощью коллектива и чисто учебных 
мероприятий к детям, имеющим нервно-психические откло-
нения, неприменима. Следовательно, необходимо создание и 
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распространение особых форм организации воспитывающей, 
обучающей и развивающей среды, которая нужна таким де-
тям. Именно такую задачу поставили перед собой коллектив 
МОУ Гимназии № 8 разработав программу с очень символич-
ным названием «Per aspers ad astra! — через тернии к звез-
дам!»

Команда педагогов и волонтеров гимназии «Звезда» — 
это психологи, социальные педагоги, имеющие большой 
опыт работы с самыми разными проблемами подросткового 
возраста, и преподаватель-организатор основ безопасности  
жизнедеятельности — профессионал в области туризма и 
спорта — организуют и проводят в течение 6-ти месяцев для 
целевой группы детей (и семей), находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации выездной лагерь «Per aspers ad astra!» (Сро-
ки могут быть любые). Типовая программа предусматривает 
интерактивное взаимодействие с подростками, склонными к 
зависимому поведению, в выходной день. Содержание инте-
рактивного взаимодействия, представленное в программе, за-
висит от запросов специалистов гимназии, знающих интересы 
и склонности несовершеннолетних, а также от социально-по-
лезных увлечений подростков. Инвариантом в программе вы-
ступает тренинговый блок: социально-психологический тре-
нинг, а остальное время — вариативное, здесь могут работать 
консультативные площадки для подростков специалистами 
различных ведомств, организованы занятия туризмом, музы-
кальные гостиные, показы мод, профориентационные беседы, 
мастер-классы и пр. Базис программы — постоянная смена 
деятельности подростков, способствующая переключению их 
внимания и поиску новых увлечений. 

Реализация проекта позволит: подросткам стремиться к 
самопознанию и личностному и профессиональному само-
определению, погружению в свой внутренний мир и ориен-
тации в нем, развивать у себя умения слушать и слышать, вы-
сказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному 
решению и пониманию других людей, навыки конструктив-
ного общения. Развитие психологических качеств: самокон-
троль, чувство ответственности за порученное дело, чувство 
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ответственности за других, умение взять на себя роль лидера, 
четко определять и отстаивать свою точку зрения, чувство 
локтя (поддержки). Воспитание ценностного отношения к 
здоровью и человеческой жизни; чувство уважения к природ-
ному наследию малой родины, патриотизму и защите Отече-
ства; семейных традиций и истории своей семьи, личностных 
качеств, необходимых для прохождения военной службы; 
профориентации.

Наши предложения:
1. Спортивная дисциплина «пешеходный (горный) ту-

ризм» может разрабатываться в будущем как военно-приклад-
ной вид спорта, как в свое время из армейского вида «гонки 
патрулей» был создан олимпийский вид «биатлон».

2. Применение попутных тренировок при походной под-
готовке — переходы по пересеченной местности на значи-
тельные расстояния (до 15 км), ориентирование на местности, 
чтению топографических карт и т. значительно снижает уро-
вень финансирования для проведения занятий и времени на 
подготовку.

3. Данный опыт предлагается тем педагогам, которые 
могут сами проводит занятия и полевые выходы, т.е. имеют 
определенный уровень физической подготовки, минималь-
ный походный набор. 

4. Развитие данного вида деятельности на базе своих уч-
реждений не требует больших вложений, зато открывает 
большой простор для организации совместной с детьми прак-
тической и проектной деятельности по её развитию на базе 
своих образовательных учреждений.

5. Систематические и разнообразные по типу деятельно-
сти занятия позволяют добиться большой отдачи при выпол-
нении учебно-воспитательной работы в МОУ.

6. Также систематические занятия туризмом с военной 
составляющей развивают физические возможности детей, по-
зволяют более успешно социализироваться (особенно в малом 
коллективе, в том числе и семье), развивают самоконтроль  
и самодисциплину, воспитывают и формируют правильное 
мировоззрение.
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«Молодежь как фактор  
социального действия»

Богомолова А., Матвиенко С., Вишневецкая Д.;
Л. В. Алещенко, Н. В. Дружинина, С. В. Дубовая,  

С. М. Першин, Г. П. Шаркова;
МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ
Образовательное учреждение: МОУ «Гимназия № 8 Красно-
армейского района Волгограда».
Название проекта: «Мы нужны друг другу».
Руководитель проекта: Дружинина Наталья Вячеславовна, 
социальный педагог; Дубовая Светлана Владимировна, учи-
тель начальных классов; Першин Сергей Михайлович, препо-
даватель-организатор по ОБЖ.
Консультанты проекта: Алещенко Лариса Владимировна, 
директор МОУ Гимназия № 8 Шаркова Галина Петровна, за-
меститель директора по УВР.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 7–16 лет.
Состав проектной группы: Богомолова Александра, уче-
ница 2 «А» класса, Матвиенко Сергей, ученик 2 «А» класса, 
Вишневецкая Дарина, ученица 8 «В» класса.
Предполагаемое распределение ролей: Богомолова Алек-
сандра, Матвиенко Сергей — аналитическая и социологиче-
ская часть проекта; Матвиенко Сергей, Вишневецкая Дарина 
— редактирование и оформление проекта.
Тип проекта: познавательно-практико-ориентированный.
Заказчик проекта: родители, учащиеся, администрация 
школы.
Цель проекта: повышение эффективности и успешности в 
овладении новыми знаниями, активизация самостоятельной 
творческой деятельности учащихся в учебном процессе с уче-
том современных тенденций развития системы образования; 
воспитание ответственности учащихся за утверждение идей-
но-нравственных позиций личности и коллектива; развитие и 
углубление инициативы в организации гражданского воспи-
тания; утверждение демократического образа жизни, высокой 

Молодежь как фактор социального действия
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взаимной требовательности, чувства социальной справедли-
вости, здорового морально-психологического климата, нрав-
ственных основ; разнообразие форм деятельности.
Задачи проекта: 
1. Конструктивное взаимодействие социальных групп с раз-
личными ценностями, этническими, политическими, религи-
озными ориентирами может быть достигнуто на общей плат-
форме социальных норм толерантного поведения и навыков 
межкультурного взаимодействия.
2. Формирование установок толерантного поведения, веро-
терпимости, миролюбия, противодействие и конструктивная 
профилактика различных видов экстремизма имеет для мно-
гонациональной России особую актуальность. Это длитель-
ный, сложный процесс.
3. Расширение знаний учащихся о народах, живущих в родном 
крае, даст возможность формировать взаимную терпимость и 
естественную готовность каждого человека к продуктивному 
межнациональному и межкультурному взаимодействию.
4. Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав 
человека, способствует формированию у молодежи навыков 
независимого мышления, критического осмысления и выра-
ботки суждений, основанных на моральных ценностях.
Основные проблемы, которые решает проект. Основа гу-
манного отношения к людям — способность к сопережи-
ванию, к сочувствию — проявляется в самых разных жиз-
ненных ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать не 
только представления о должном поведении или коммуника-
тивные навыки, а прежде всего нравственные чувства.
Ресурсное обеспечение: компьютер, проектор.
Результат: групповой «Кодекс дружбы — Книга мудрости». 
Мир без границ, где тепло и уютно всем без национальных  
и религиозных различий.

Этапы работы над проектом.
I. Подготовительный этап.
1. Проведения цикла занятий по теме «Мир ценностей».
2. Определение основных направлений работы:

• работа со справочной литературой (словари, энциклопедии) 
для создания «Словарика ценностей»;
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• работа с литературой по устному народному творчеству, 
с книгой афоризмов и периодической печатью для создания 
«Книги мудрости»;
• работа с художественными текстами с целью анализа жиз-
ненных ценностей героев;
• исследование индивидуальных, классных, общешкольных 
ценностей.

3. Создание творческих групп учащихся и их родителей  
с учетом интересов и психологических особенностей.

4. Определение целей, задач, формы отчета и составление 
плана работы, распределение обязанностей каждой учениче-
ской группой.

II. Основной этап.
1. Выполнение задания по намеченному плану.
2. Оформление результатов работы.
3. Разработка сценария для презентации проекта.
III. Заключительный этап.
1. Презентация проекта.
2. Оценка полученных результатов в ходе группового об-

суждения.
3. Определение перспектив развития проекта: использо-

вание и дополнение «Кодекса дружбы» и «Книги мудрости» 
при организации внеклассной деятельности.

Возьмем три возрастных категории, где очевиднее всего 
проявляется эта разница: дружба детей младшего школьного 
возраста, дружба в ранней юности и дружба взрослых. Для 
реализации поставленных задач нами была разработана ан-
кета «Дружба», включающая в себя вопросы об обычных за-
нятиях с другом, о причинах дружбы, о ссорах друзей, о зна-
чении дружбы вообще для разных возрастных групп: детей 
младшего школьного возраста 8–10 лет, учащихся старших 
классов 14–17 лет, и взрослых (педагоги гимназии) 30–45 лет. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: уваже-
ние к людям иной культуры, языка, веры; изучение традиций 
культуры родного народа, уважение к историческому про-
шлому; формирование активной жизненной позиции, креа-
тивности; коммуникативная культура.

Мои предложения Премьеру России
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На основании проведённого исследования (ранжирова-
ние, анкетирование) можно отметить следующее: дружба в 
настоящее время занимает одно из приоритетных мест в от-
ношениях между людьми. У всех категорий респондентов со-
впали мнения о сущности дружбы, её основных критериях: 
взаимопонимании, доверии, взаимопомощи и т.д. Дружба 
существовала в эпоху Конфуция и продолжает существовать 
поныне. У нас нет никаких оснований думать, что в будущем 
она исчезнет. Просто у дружбы такая идеальная модель, ко-
торой обязательно нужно следовать. И в зависимости от того, 
насколько мы будем следовать этой модели, мир будет напол-
няться для нас друзьями, которые всегда будут дарить нам 
радость. Возможно, если бы масштабы исследования были 
значительно шире — результаты исследования могли быть 
иными. Но на данном этапе работы над темой можно утверж-
дать, что дружба не «затерялась» во времени, не перестала 
быть «приоритетом вечных ценностей».

Власова С.;
С. Н. Бредихина, Н. Г. Михеева;

Краснопахаревская ООШ-филиал МБОУ «Новонадеждинская средняя 
школа Городищенского района Волгоградской области»

ТВОРИ ДОБРО!
Образовательное учреждение: Краснопахаревская ООШ-
филиал МБОУ «Новонадеждинская СШ».
Руководители проекта: Бредихина Светлана Николаевна, 
учитель начальных классов, Михеева Надежда Геннадьевна, 
учитель истории и обществознания.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: учащие-
ся общеобразовательной школы.
Состав проектной группы: Власова Светлана, 6 класс;  
Шарипова Соня, 6 класс; Шестова Галина, 7 класс; Котельни-
кова Николлета, 8 класс; Барабанова Дарья, 8 класс; Маматка-
зин Эльдар, 9 класс.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта:
Педагогическая: Создание условий для формирования 
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у подростков ценностных отношений к окружающим людям 
путем реализации социально значимых дел.
Практическая: Состоит в развитии и социальной самореали-
зации учащихся путем ознакомления с различными видами 
социальной активности.
Задачи проекта:
1. Популяризация идей добровольчества в школьной среде, 
осуществление рекламно-информационной деятельности.
2. Развитие социальной системы, создание оптимальных ус-
ловий для распространения волонтерского движения и акти-
визации участия учащихся в социально-значимых акциях и 
проектах.
3. Вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием со-
циально-психологической и социально-педагогической под-
держки различным группам населения.
4. Участие в подготовке и проведении массовых социально-
культурных, информационно-просветительских и спортив-
ных мероприятий.
5. Налаживание сотрудничества с социальными и коммерче-
скими партнерами для совместной социально-значимой дея-
тельности.
6. Воспитание у учащихся активной гражданской позиции, 
формирование лидерских и нравственно-этических качеств, 
чувства патриотизма и др.
7. Поддержка и реализация социальных инициатив школьни-
ков.
8. Подготовка и поддержка молодежных лидеров.
Основные проблемы, которые решает проект: пропаган-
да волонтерского движения в школьной среде через средства 
массовой информации. Взаимодействие с государственными 
органами, общественными и коммерческими организациями, 
заинтересованными в осуществлении деятельности волон-
терского движения.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: персональный 
компьютер с подключением к сети Интернет, мультимедий-
ный проектор, звуковые колонки, экран, музыкальный центр, 
принтер для распечатки информационных материалов для 

Мои предложения Премьеру России
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проведения волонтерских акций в поселке «Поздравь столет-
него человека», «Звон мира», «Георгиевская лента», «Спорт-
альтернатива пагубным привычкам», «Чистые руки», «Теле-
фон доверия», «Свеча памяти — терроризм вокруг нас!», 
«Поздравь ветерана», «Бессмертный полк».
Результат:
Практический: участие в различных акциях и мероприятиях.
Методический: использование агитационных и информаци-
онных материалов педагогами школы в рамках подготовки 
мероприятий. 
Образовательный: умение общаться с учащимися и взрослы-
ми, владеть нормами и правилами уважительного отношения.
Развивающий: работать с различными материалами и инфор-
мацией, умение приносить радость людям, не требуя ничего 
взамен.
Продукт: план работы волонтерского отряда за три года.
Апробация проекта. В Краснопахаревской школе всегда  
активно велась работа по организации помощи пожилым лю-
дям, ветеранам и труженикам тыла ВОВ. А потом ребятам 
пришла идея осуществить свой проект по созданию волон-
терского отряда «Дружба». Это команда единомышленников!
Основой волонтерского движения является методика «равный 
- равному». Волонтеры имеют возможность сами участвовать 
в разработке и планировании альтернативного мероприятия, 
разработке его сценария. Эффективными мероприятиями яв-
ляются молодежные акции, в которых подростки могут сами 
создавать сценарии, проводить игры, конкурсы, даже практи-
ковать проведение различных акций. Цель создания отряда 
формирование активной жизненной позиции через самопо-
знание и раскрытие своих возможностей, способностей, вос-
питание культуры мировоззренческого самоопределения де-
тей и молодежи. Был составлен план работы по следующим 
направлениям: гражданско-патриотическое; духовно-нрав-
ственное; художественно-эстетическое; физкультурно-оздо-
ровительное.

В плане работы предусмотрены традиционные мероприя-
тия, а также включены мероприятия по участию детей в рай-
онных, областных, всероссийских акциях. 
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В проведении запланированных мероприятий использо-
ваны разные методы и формы: беседы, создание буклетов, 
презентаций, создание различных проектов и исследователь-
ских работ, встречи, сотрудничество с местными органами 
власти, общественными организациями. Изначально в состав 
отряда входили только старшеклассники, теперь же волонте-
рами являются обучающиеся 6–9 классов.

«Благодарность внуков»
Ахтаева Х., Живак Е.;

К. И. Жингалиева, А. А. Мусахаева;
МКОУ «Садовская средняя школа»  

Быковского муниципального района Волгоградской области

ВЫСТОЯВШИМ И ПОБЕДИВШИМ,  
МЕРТВЫМ И ЖИВЫМ…

Образовательная организация: МКОУ «Садовская средняя 
школа» Быковского муниципального района Волгоградской 
области.
Название проекта: «Выстоявшим и победившим, мертвым  
и живым…».
Руководители проекта: Жингалиева Кунслу Имашевна,  
Мусахаева Альфина Анатольевна.
Консультант проекта: Администрация Садовского сельско-
го поселения, глава поселковой Администрации Мосиенко 
Надежда Михайловна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 14– 
15 лет, 11–17 лет.
Состав проектной группы: Ахтаева Халипат Умаровна,  
9 класс; Живак Елизавета Вячеславовна, 9 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
корреспонденты, создатели хроники.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта: восстановить хронику создания памятника  
в селе.
Задачи проекта:
1. Выяснить, какую роль играет памятник в жизни нашего 
села.

Благодарность внуков
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2. Проанализировать полученные результаты, сформулиро-
вать выводы исследования.
3. Познакомить учащихся школы и жителей села со значимо-
стью результатами нашей деятельности.
Основные проблемы: проявление внимания и уважения ве-
теранам, пожилым людям; освоение доступных знаний об 
истории родного Отечества; приобретение навыков социаль-
ного общения с взрослыми.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: фотографии, 
архивные документы, ПК.
Результат:
Практический: подборка фотографий, сбор информации и 
установление её в хронологической последовательности.
Методический: применение материала на классных часах и 
уроках краеведения.
Образовательный: накопление знаний по истории родного 
края.
Развивающий в ходе подготовки проекта учащиеся сами не-
сколько раз организовывали уход за памятником, это говорит 
о том, что дети прониклись чувством уважения к тем, кто от-
дал свои жизни за наши Родину.
Продукт: презентация, собранный материал, сделанные фо-
тографии для краеведческого музея.
Апробация проекта: принимали участие в районном кон-
курсе проектов и на поселковом мероприятии, посвященном 
Дню Победы.
Аннотация. Прошло много лет, как закончилась Великая От-
ечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает в людских 
душах. Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, что-
бы она не повторилась вновь. Мы не имеем права забыть тех 
солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. 
Мы обязаны всё помнить.

Чествуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая,

Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали.
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День Победы — праздник, который стал святым для на-
шей великой страны. В каждой семье живёт отзвук прошед-
шей войны. Победа 45-ого эхом звучит в сердцах россиян.

На фронт из села Садовое были призваны 110 человек 
из них вернулись только 34 воина — третья часть мужского  
населения. Война оставила след почти в каждой семье.

Есть такая память и у нас, в селе Садовое. Памятник...  
значение этого слова говорит само за себя — хранить память, 
память о тех, кто не вернулся в родной город, село, домой....
Памятник воинам-землякам, не вернувшимся с войны.

10 октября 2008 года состоялось открытие обелиска, изго-
товленного из черного гранита. На невысоком основании уста-
новлен ступенчатый постамент, переходящий в пьедестал,  
на котором изображена скобящая мать. На плите начертаны 
слова: «Землякам погибшим в огне Великой Отечественной 
войны посвящается… Вечная память героям»

Решение установить памятник было принято на поселко-
вой Думе депутатами.

В день открытия состоялся торжественный митинг у обе-
лиска. На открытии памятника присутствовали представите-
ли районной организации, жители села, учащиеся Садовской 
средней школы. Почетное место занимали труженики тыла. 
Учащиеся школы читали стихи,пели песни о войне.

Память всех погибших во время Великой Отечественной 
была почтена минутой молчания.Завершился митинг возло-
жением цветов.

Медленно идут учителя с ребятами к обелиску возложить 
живые цветы под звуки торжественной и грустной музыки. 
На груди у большинства присутствующих гвардейская лента, 
мы снова который год подряд присоединились к акции «Геор-
гиевская ленточка». Как не растерять и сохранить нам память 
о подвигах ветеранов войны? Как донести до каждого собы-
тия тех далеких и трудных лет? Впереди 70-я годовщина со 
дня Победы и мы надеемся, в этот день еще одна возможность 
сказать спасибо, тем, кто воевал. А мы должны быть им бла-
годарны!

Благодарность внуков
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Ежегодно на 9 мая, на поселковых мероприятиях, празд-
никах возлагаются венки, цветы. Это одно из красивейших 
мест в нашем селе. 

К памятнику ведет вымощенная дорога, обсаженная бело-
ствольными березками. Рядом шумят могучие тополя. С ран-
ней весны до поздней осени цветут яркие цветы.За памятни-
ком ухаживают школьники и ТОСы.

В результате проделанной нами работы мы выяснили сле-
дующее:

Инициатором создания памятников в селе была Садов-
ская сельская Дума. Большая роль в этом принадлежит главе 
поселковой Администрации Мосиенко Надежде Михайловне.

Наше предположение, что памятники способствуют объ-
единению людей разных поколений, подтвердилось. Вечной 
памятью павшим, напоминанием, нам будут стоять каменные 
изваяния — символы славы, несокрушимости, величия наше-
го солдата.

Практическая значимость проекта.
1. Собранная информация может быть полезна всем, кто 

интересуется краеведением.
2. Материал данного проекта можно использовать на 

классных часах , уроках краеведения, при проведении часов 
общения, мероприятий патриотического направления.

Мир, созидательный, творческий, полный любви к жиз-
ни нужен всем. С праздником Победы, дорогие друзья!  
Пусть память об этом историческом событии навсегда  
останется в наших сердцах!

Мы на деле убедились, что можем внести личный вклад  
в сохранение истории села, заинтересовать своих сверстников 
общественно-значимой деятельностью.

Данилова А., Мишукова А., Стариков А., Толстова С.;
Е. В. Кривобок;

МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

В СЕРДЦАХ ПРАВНУКОВ
Образовательная организация: МБОУ гимназия городского 
округа г. Урюпинск Волгоградской области.
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Название проекта: «В сердцах правнуков».
Руководитель проекта: Кривобок Елена Владимировна, учи-
тель начальных классов МБОУ гимназии городского округа г. 
Урюпинск.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 9–10 лет.
Состав проектной группы: Васильева Дарья, Данилова 
Александра, Мишукова Анна, Стариков Александр, Толстова 
Софья, учащиеся 3 «Б» класса муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения гимназии городского 
округа г. Урюпинск .
Распределение ролей в проектной группе: художники-офор-
мители — Васильева Дарья, Толстова Софья; аналитики — 
Данилова Александра, Стариков Александр; составитель — 
Мишукова Анна.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цели проекта: создать книгу памяти на основе собранных 
материалов о родственниках учащихся класса — участников 
Великой Отечественной войны; способствовать формирова-
нию чувства патриотизма, становлению социальной лично-
сти, развитию гражданского сознания учащихся.
Задачи проекта:
1. Развивать умение проводить интервьюирование, анкетиро-
вание, работать с литературой.
2. Формировать желание быть достойными памяти героев.
3. Создать условия для сплочения семей класса, воспитания 
нравственных качеств, развития творческих и коммуникатив-
ных способностей учащихся.
Основные проблемы, которые решает проект: возможность 
выявления исторических фактов генеалогического древа каж-
дой семьи в классе, знакомство с архивными документами; 
составление карты боевого пути родственников-участников 
Великой Отечественной войны, создание эскиза Книги Памя-
ти; воспитание бережного и трепетного отношения учащихся 
к памяти о подвигах простых солдат.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: архивные до-
кументы, подтверждающие участие родственников в ходе бо-
евых действий, семейные фотоальбомы, награды ветеранов, 

Благодарность внуков
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бумага, литература по теме проекта, интернет сайт «Победи-
тели».
Результат:
Практический: этапы выполнения проекта:
• подготовительный этап (проведение анкетирования, опро-
са, интервьюирование, целеполагание);
• проектировочный этап (построение схемы деятельности);
• практический (реализация проекта: изготовление Книги 
Памяти).
Методический: необходимо увлечь учеников идеей создания 
классной Книги Памяти. Затем обсудить план работы, сфор-
мировать творческие группы, распределить функции, про-
вести беседу с родителями, выявить волонтёров; установить 
сроки выполнения проекта, обеспечить необходимым матери-
алом всех участников; договориться о формах и сроках коор-
динации работы со стороны работников городского архива и 
краеведческого музея. Подведение итогов и презентация про-
екта. Подключение СМИ (по возможности).
Образовательный: при использовании проекта в будущем у 
учащихся формируется чувство патриотизма, гражданского 
сознания, гордости за рядовых солдат далёкой войны, повли-
явших на ход истории, реализуются их творческие возмож-
ности, класс формируется как коллектив единомышленников.
Развивающий. У учащихся развиваются творческие способ-
ности, формируется бережное отношение к памяти предков, 
ученики приобретают опыт долгосрочного планирования 
своей деятельности.
Продукт: выполнена Книга Памяти о родственниках-ветера-
нах Великой Отечественной войны, составлена карта боево-
го пути прадедов и прабабушек учащихся, проведён конкурс 
стихов «О героях былых времён», конкурс рисунков « 70 пе-
сен Победы», составлено письмо-обращение» Ветеранам от 
благодарных правнуков».
Апробация проекта. Участники проекта выступили на гим-
назическом фестивале научных обществ учащихся МБОУ 
гимназии городского округа г. Урюпинск в мае 2015 года. Уча-
щиеся класса вышли с предложением о сборе и сдаче макула-
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туры к другим учащимся гимназии. На вырученные средства 
были приобретены 70 кустов махровой петуньи и кустарни-
ки роз, 3 сосенки и 2 дуба, которые были высажены на при-
школьном участке. В рамках акции «70 добрых дел» в честь 
дня Победы вёлся календарь добрых дел. В работу творческих 
групп класса включались и учащиеся других классных кол-
лективов. 
Аннотация. Тема проекта, выбранная учащимися, очень ак-
туальна. Для жителей нашей страны слово Победа исполнено 
глубочайшего смысла. Проходят годы, десятилетия, сменяют-
ся поколения, но нельзя забывать и предать забвению подвиг 
защитников Отечества, отстоявших мир.

Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная 
война. Уходит поколение тех, кто защищал Россию, истека-
ющую кровью целых четыре года в страшных боях. Прошло 
много лет, но правнуки героев, мы снова возвращаемся к во-
енной теме, ведь в классе, как и в стране, нет ни одной семьи, 
которой не коснулась эта страшная война своим кровавым 
крылом. Мы — последние, кому выпала честь услышать о во-
йне из первых уст наших прадедушек и прабабушек. 

Именно поэтому мы считаем, что каждый гражданин 
России должен знать прошлое своей страны, чтить память  
о подвиге ветеранов войны и тружеников тыла, выработать  
в себе стойкое неприятие насилия, ценить мир и делать всё 
для его сохранения. Для этого можно начать с малого: из-
учить историю своей семьи, создавать и бережно хранить 
семейные архивы, собирать бесценные рассказы участников 
исторических событий. Отсюда цель проекта: создание книги 
памяти, на основе сбора материалов о родственниках-участ-
никах Великой Отечественной войны. Для реализации про-
екта нам пришлось работать с архивами, провести интер-
вьюирование, затем обработать полученную информацию.  
Это было сделать очень трудно, так как прадедов ребят наше-
го класса в живых осталось только два. Поэтому отдельные 
эпизоды, описания подвигов наших родных пришлось соби-
рать по крупицам. Исторический ход войны нашёл отраже-
ние в историях наших семей. В результате поисков мы смогли 
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узнать интереснейшие факты биографии прадедов, составили 
карту боевого пути родственников учащихся, написали пись-
ма благодарности за спасённый мир живым ветеранам. 

Мы бережно храним в своих сердцах и чтим память о них 
и очень хотим быть достойными правнуками наших отваж-
ных прадедов!

Дядькина В.;
С. В. Зубанкова;

МОУ «Средняя школа № 1» г. Николаевска Волгоградской области

ГЕРОЙ БЕЛЬГИЙСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ДЯДЬКИН ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

Образовательное учреждение: МОУ «СШ № 1» г. Николаев-
ска Волгоградской области.
Название проекта: «Герой бельгийского Сопротивления 
Дядькин Иван Афанасьевич».
Руководитель проекта: Зубанкова Светлана Владимировна, 
учитель истории и обществознания.
Консультант проекта: Л. В. Дядькина.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: проект 
выполнен учащейся 7 класса МОУ «СШ № 1» г. Николаевска  
и рассчитан на разновозрастную аудиторию.
Состав проектной группы: Дядькина Вероника, учащаяся  
7 «Б» класса.
Тип проекта: информационный.
Заказчик проекта: музей МОУ «СШ № 1» г.Николаевска.
Цель проекта:
Практическая: собрать и систематизировать материал о 
деде, герое Бельгийского Сопротивления, участнике Великой  
Отечественной войны Дядькине Иване Афанасьевиче.
Педагогическая: создать условия для развития интереса  
к истории своей семьи, для формирования чувства гордости 
за своих предков, воспитывать стремление хранить о них па-
мять, чувствовать принадлежность к роду.
Задачи проекта:
1. Исследовать документы из семейного архива Дядькиных.
2. Изучить материалы СМИ, военных архивов.
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3. Провести анализ, классификацию и систематизацию полу-
ченных материалов и составить презентацию, буклет.
Основные проблемы, которые решает проект: проект на-
правлен на патриотическое воспитание учащихся, решает 
проблему формирования исторической и семейной памяти
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
архивные материалы, фото и видеотехника.
Результат:
Практический: собран и систематизирован материал о леген-
дарном родственнике, создана презентация и выпущен буклет.
Методический: информацию проекта можно использовать 
на классных часах и внеклассных мероприятиях, на уроках 
истории, краеведения.
Образовательный: расширены знания об истории своей се-
мьи в период Великой Отечественной войны.
Развивающий: совершенствование навыков самостоятельной 
работы с различными источниками информации; умение си-
стематизировать, анализировать, классифицировать фактиче-
ский материал; воспитание культуры общения с людьми раз-
ного возраста.
Вид продукта: презентация «Герой Бельгийского Сопротив-
ления И. А. Дядькин», буклет.
Апробация проекта: выступление на классном часе «Ге-
рои моей семьи», школьном мероприятии «Они сражались  
за Родину».

Актуальность проекта состоит в необходимости воспи-
тания у молодого поколения потребности изучения истории 
своей семьи, рода, формирования чувства гордости за своих 
предков, стремление планировать свою жизнь, опираясь на 
положительный пример родственников. 

Великая Отечественная война для нас стала прошлым, 
это ужасные потери и радость побед. Это живая история, ко-
торую нужно изучить и преклоняться подвигу наших дедов, 
многих из которых уже нет в живых. Воспоминания, фотогра-
фии, предметы быта, награды, что бережно должно храниться 
в каждой семье, как большая ценность будущему поколению. 
Меня бросает в дрожь лишь от одной мысли, что пришлось 
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пережить моему деду в фашистских застенках. Как можно 
было выжить в таком ужасе и сохранить свое человеческое 
достоинство. И он выстоял! Выдержал все это! В мае мы по-
здравляем наших родных- свидетелей грозных военных лет с 
Днем Победы. И понимаем, что остановиться в исследовании 
прошлого нашего Отечества, родного края и нашей семьи не-
возможно. Каждый, даже самый маленький, аспект истории 
раскрывает нам по-новому страницы прошлого — трудовые, 
военные, торжественные и трагические. 

Судьба моего деда — часть истории страны. Рассматри-
вая его награды, убеждаюсь, что вся его жизнь — подвиг.  
И сегодня, зная о войне, мы должны делать все, чтобы  
она не повторилась, чтобы мир был на всей Земле.  
Дядькин И. А. — пример стойкости и трудолюбия для всех. 
Он внес свой, может быть небольшой, но очень важный для 
нас вклад в дело Победы. Время летит неумолимо. Навсегда, 
в вечность, уходят от нас ветераны, оставляя в сердцах по-
томков скорбь о погибших, гордость за величие совершенного 
ими подвига во имя мира, во имя человечества.

Материалы проекта можно использовать на уроках исто-
рии, краеведения, во внеклассных мероприятиях.
Организационные формы реализации проекта.

Этапы работы над проектом.
Первый этап. Организационный.
1. Постановка целей, выбор темы проекта. Учащаяся заин-

тересовались , как ее родственник — И. А. Дядькин оказался 
в Бельгии в партизанском отряде. 

Второй этап. Планирование.
1. Определение источников информации, способов сбора 

и анализа документов.
2. Уточнение порядка и сроков предоставления материа-

лов в портфолио проекта.
Третий этап. Аналитико-практический.
1. Проведение социологического опроса и анкетирования 

среди одноклассников.
2. Проведение консультаций с учителем, родственниками.
3. Проведение съемки встреч с родственниками.
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4. Работа с материалами семейных архивов, ресурсами во-
енных архивов. Систематизация фотодокументов.

5. Отбор материалов для буклета, презентации.
6. Копирование материалов из архивов.
7. Выступление на классном часе « Герой моей семьи».
4 этап. Заключительный. Оформление полученных резуль-

татов.
1. Работа над сценарием защиты проекта, созданием пре-

зентации.
2. Создание буклета.
3. Архивирование материалов. Сдача портфолио проекта. 

№
ПП

Форма работы Содержание
работы

Итог работы

1. Соцопрос Проведение опроса 
обучающихся,  
с целью выявления 
уровня знаний  
о земляках-героях, 
участниках  
Сопротивления.

Анализ социоло-гиче-
ского опроса.
Выявление основных 
проблем.

2. Сбор информации 
по теме

Сбор материалов в 
Интернете.

Работа с семейным 
архивом.

Копирование  
документов. Создание 
папки-накопителя  
по материалам СМИ. 
Систематизация  
собранного матери-
ала на электронном 
носителе.

3. Встречи  
с родственниками

Отбор нужной  
информации  
и фотоснимков.
Систематизация  
по временным  
периодам.

Подготовка
фотоматериалов.
Подготовка 
презентации. 
Создание макета  
буклета. Консультация 
с учителем истории.

Благодарность внуков
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4. Подготовка вы-
ступления на 
классный час «Ге-
рой моей семьи»

Создание  
презентации.

Печатание буклета.
Выступление на класс-
ном часе.

5. Доработка  
проекта с учетом 
замечаний и пред-
ложений

Корректировка 
размещения мате-
риалов в буклете, 
подбор музыки

Обобщение  
материалов.
Запись музыкального 
фрагмента.

6. Защита проекта Презентации про-
екта. Подведение 
итогов. Анализ вы-
полненной работы.

Оформление отчета.
Рефлексия проекта.
Архивирование
материалов.

Овчарова А.;
Ю. А. Юрина;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ
Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «Последние свидетели».
Руководители проекта: Ю. А. Юрина, учитель английского 
языка.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: учащи-
еся, взрослые.
Состав проектной группы: Овчарова А., Зыкова Е., Макле-
цов А., Борзилова С., Коростелёва Н., Леушин Д., Омельченко 
А., Резван М., Романова А., Абрашин Е. и др., 7 класс.
Распределение ролей в проектной группе: участники про-
екта единовременно выступили авторами, организаторами, 
исполнителями.
Тип проекта: практико-ориентированный, коллективный, 
долгосрочный.
Цель проекта: формирование ценностного отношения  
к человеческой жизни и историческим событиям.
Задачи проекта: 
1. Расширить представление учащихся о войне и ее значении 
в истории и жизни каждого человека.
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2. Организовать инициативную группу лицеистов для работы 
над проектом.
3. Создать условия для реализации социально значимого дела: 
создание цикла радиопередач.
Основные проблемы, которые решает проект: морально-
нравственный аспект патриотеческого воспитания лицеистов.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: цикл радиопе-
редач, в основу которых легла книга воспоминаний «Послед-
ние свидетели» Светланы Алексиевич.
Этапы работы над проектом:
1. Замысел, определение плана реализации проекта.
2. Создание радиопередач (запись, монтаж) и их презентация 
по лицейскому радио.
3. Проведение серии классных часов у младших школьников.
Предполагаемый результат и реальный продукт: цикл те-
матических радиопередач.
Апробация проекта: презентация проекта.
Аннотация. Ребенок, прошедший через ужас войны, ребенок 
ли? Кто возвратит ему детство? Что помнят они? Что могут 
рассказать? Должны рассказать! Потому что и сейчас где-то 
тоже рвутся бомбы, свистят пули, рассыпаются от снарядов 
на крошки, на пыль дома и горят детские кроватки. Потому 
что сегодня кому-то хочется уже большой войны, вселенской 
Хиросимы, в атомном огне которой дети испарялись бы, как 
капли воды, засыхали бы, как страшные цветы.

Можно спросить, что героического в том, чтобы в пять, 
десять или двенадцать лет пройти через войну? Что могли по-
нять, увидеть, запомнить дети? Многое!

На одном из классных часов, посвященных теме 70-летия 
победы в Великой Отечественной войне, мы читали отрывки 
из книги Светланы Алексиевич «Последние свидетели». Тог-
да и появилась идея озвучить книгу! Мы увлеклись процес-
сом, не задумываясь, какая кропотливая работа нам предсто-
яла. Сначала мы распределили между собой материал, смогли  
озвучить отрывки, после приступили к монтажу радиопе-
редач. 20 человек нашего класса приняли непосредственное 

Благодарность внуков
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участие в этом проекте. В итоге, был создан цикл из 10 корот-
ких радиопередач. 

Эта книга — собранные автором воспоминания детей, 
которые видели войну своими глазами. Это истории наших 
ровесников, ребят, которым было лет 10–15, и даже меньше. 
Сегодня они — последние свидетели тех трагических дней.  
За ними больше нет никого!

Киселева О., Фалеев Н.;
М. В. Нагибина;

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю. А.», г. Петровск

ПРОЕКТ ФИЛИАЛА СГТУ  
ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А. В г. ПЕТРОВСКЕ 

«ПОБЕДИТЕЛИ!»
Образовательное учреждение: Филиал федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовский государственный техни-
ческий университет имени Гагарина Ю. А.» в г. Петровске
Название проекта: проект Филиала СГТУ имени  
Гагарина Ю. А. в г. Петровске «Победители!».
Руководитель проекта: Нагибина Марина Васильевна.
Консультанты проекта: Киселева Ольга Дмитриевна,  
Фалеев Николай Александрович.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 15–18 лет.
Состав проектной группы: Киселева Ольга, 3 курс,  
Фалеев Николай Александрович, 3 курс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной груп-
пе: организатор, сборщик информации, оператор и монтажер 
фильма.
Тип проекта: исследовательский.
Заказчик проекта: филиал СГТУ имени Гагарина Ю. А.  
в г. Петровске.
Цель проекта: воспитание у студентов чувства граждан-
ственности и патриотизма, гордость за свою Родину; углубле-
ние знаний по истории своего города и района и значимость 
его в истории России; военно-патриотическое воспитание 
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на примере жизни и подвига героев-земляков; приобщение 
к истории и культуре своего народа; создание видео-архива 
воспоминаний фронтовиков, исследовательская работа; ока-
зание помощи ветеранам.
Задачи проекта: 
1. Рост уровня интереса к военно-историческим событиям. 
2. Развитие самоорганизации студентов и молодежи. 
3. Привлечение к работе проекта учащихся школ города. 
4. Дать возможность юношам осознать значимость себя как 
будущего защитника Отечества.
Основные проблемы, которые решает проект: студенты 
получают знания по подготовке и проведению интервью с 
ветеранами, учатся групповому взаимодействию, приемам 
«раскрутке» своего проекта, расширяют и углубляют знания 
по истории своего края и истории России. 
Ресурсное обеспечение реализации проекта: видеокамера, 
программное обеспечение для монтажа фильма.
Результат: 
Практический: сбор информации.
Методический: использование информации на занятиях по 
истории.
Образовательный: приобщение к истории своей Малой Роди-
ны и страны в целом, рост патриотизма.
Развивающий: получение навыков интервьюирования, напи-
сания статей и создание видео-архива, его систематизация.
Продукт: создание видео-архива и документального фильма.
Апробация проекта: группа ВКонтакте https://vk.com/
club70740126.
Аннотация. Актуальность проекта, его сегодняшняя востре-
бованность доказана самой жизнью. Так как живых участни-
ков Великой Отечественной войны в г. Петровске и Петров-
ском районе осталось немного. Каждый день Победители 
уходят безвозвратно. Мы не можем остановить время, но мы 
можем сохранить память. В рамках проекта создается видео-
архив — рассказы ветеранов г. Петровска и Петровского рай-
она о военных и послевоенных годах. Видеоархив позволит 
сохранить для потомков «живые» воспоминания свидетелей 
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и участников тех событий: их эмоции, чувства, боль, страх, 
горечь утраты и ни с чем несравнимую радость от Победы  
и гордость за подвиг народа. Позволит не просто укрепить 
связь поколений, но и по-особому раскроет значимость Побе-
ды нашего народа в Великой Отечественной войне, пропустив 
ее уроки через сердце каждого участника проекта. Данный 
проект охватывает студентов от 15 до 18 лет.

«Социально-методические проекты 
педагогов»

О. В. Смирнова, Л. А. Белоножкина, Е. Н. Фисенко;
МБОУ «Средняя школа № 11 им. Скрипки О. В.»

БЛАГОДАРНЫЕ ВНУКИ
Поклон земле, суровой и прекрасной,

Что будет вечно людям дорога.
С. Щеглов

Сталинградская битва ,одна из величайших битв Вели-
кой Отечественной Войны, явилась поворотным событием в 
ходе Второй Мировой Войны. Интерес к Сталинграду не ос-
лабевает ,и не утихают споры исследователей. Сталинград —  
город ,ставший символом страданий и боли, символом вели-
чайшего мужества. Сталинград останется в веках в памяти 
человечества.

Цель проекта — увлечь обучающихся изучением исто-
рических событий связанных с прошлым нашего края, позна-
комить с участниками тех далёких событий.

Задачи: 
1. Формировать у обучающихся знания о Великой Отече-
ственной Войне 1941–1945 г, её защитниках их подвигах.
2. Способствовать нравственно-патриотическому воспита-
нию обучающихся, воспитывать любовь и уважение к своему 
народу, краю, родине.
3. Развивать поисково-исследовательскую работу и творче-
ские способности детей.



199
Социально-методические проекты педагогов

Проект направлен на сохранение прошлого, настоящего 
для потомков, играет огромную роль в формировании миро-
воззрения детей.

И. Ю. Лукшина;
МБОУ «Средняя школа № 6» городского округа город Урюпинск

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Образовательная организация: МБОУ «Средняя  
школа № 6» городского округа город Урюпинск Волгоград-
ской области.
Название проекта:Создание интерактивных игр как сред-
ство развития творческого потенциала личности ребёнка.
Руководители проекта: Лукшина Ирина Юрьевна, Кравцова 
Елена Андреевна.
Консультант проекта: Карян Аревик Ашотовна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект возраст 
авторов: 9–11 класс и возраст пользователей: 2–6 класс.
Состав проектной группы: Кащеева Ирина, 11 класс; Сви-
рин Максим, 9 класс; Евстропова Мария, 9 класс; Егоров Ле-
ван, 9 класс; Полозова Яна, 11 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
Свирин Максим — программист; Евстропова Мария — офор-
митель; Егоров Леван — мультипликатор; Полозова Яна — 
сценарист; Кащеева Ирина — сценарист.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта:
Практическая: создание интерактивных развивающих игр.
педагогическая: способствовать развитию творческого потен-
циала личности ребёнка.
Задачи проекта:
1. Развитие образного и логического мышление, активизация 
познавательной деятельности через компьютерные техноло-
гии.
2. Проявление творческого отношения к процессу обучения.
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3. Создание активного участия учащихся в коммуникативной 
творческой деятельности.
Основные проблемы, которые решает проект: современ-
ные дети теряют интерес к процессу обучения и ходят в шко-
лу порой только потому, что их заставляют родители. Исполь-
зование на уроках компьютерных развивающих игр должно 
повысить интерес к учёбе.

Подобных интерактивных пособий не много, основная их 
масса платная. Необходимо создать бесплатные компьютер-
ные пособия для использования их на уроках.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер,  
на котором установлен Flashplayer.
Результат:
Практический: создание интерактивных компьютерных игр.
Методический: учитель информатики может использовать 
данные компьютерные пособия на уроках.
Образовательный: повышения мотивации к уроку и уровня 
обученности.
Развивающий: развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей.
Продукт: интерактивные игры «Колобок», «Собери компью-
тер», «Привет, малыш!», «Волшебный мир информатики».
Апробация проекта: данные пособия апробированы в МБОУ 
«СШ № 6», МБОУ «СШ № 3» г. Урюпинска.
Аннотация. Современные дети теряют интерес к процессу 
обучения и ходят в школу порой только потому, что их за-
ставляют родители. Поэтому важнейшей целью учителя 
является создание таких условий, при которых мотивация 
учащихся должна значительно повыситься. Учителям информа-
тики открыты различные возможности достижения этой цели.  
Одна из них — использование обучающих игр на уроках  
информатики.

Практически все дети любят играть в компьютерные 
игры. К большому сожалению, современные родители доволь-
но часто позволяют своим детям младшего школьного возрас-
та проводить много времени у компьютера. Но у медали две 
стороны, и данное обстоятельство учитель может обернуть 
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в свою пользу. Не сразу пришло понимание того, как инте-
рес младших школьников к компьютерным играм исполь-
зовать для обучения. Ещё совсем недавно было так: ребята, 
заходя в кабинет информатики на мой урок, наперебой спра-
шивали: «А сегодня мы будем играть?». Я объясняла детям:  
«Вы не играть пришли, а учиться, и это не игры, а обучающие 
пособия!» 

Спустя какое-то время я приняла решение, играть по 
их правилам: «Да, ребята, сегодня вы обязательно будете 
играть!» Вот он, волшебный момент, когда детям официально 
разрешается играть, а не учиться! И что же происходит? Ре-
бёнок спешит на урок, рвётся поскорее сесть за компьютер, 
чтобы поиграть (на других уроках это запрещено!), а хитрый 
учитель под маской игры скрывает свои «корыстные» цели.  
И начинается процесс обучения, от которого ребёнок получа-
ет удовольствие. Он старается быстрее одноклассников прой-
ти испытания и поскорее поднять руку, показывая, что он всё 
выполнил. 

Несомненные достоинства обучающих компьютерных 
игр в том, что они задействуют разные каналы восприятия 
информации: визуальный, аудиальный и кинестетический.

Другое достоинство обучающих компьютерных игр — 
заметное повышение мотивации к самому предмету. Дети 
ждут целую неделю, чтоб поиграть, да ещё и иметь возмож-
ность получить за это отметку. Просто мечта для школь-
ника! На каждом уроке ребят ждёт стандартный набор: те-
традь, учебник, учитель у доски. Здесь же их ожидает совсем 
иное — можно сказать, другой мир: здесь дети учатся, играя.  
Конечно, ни учебник, ни учителя у доски никто не отменял, 
но, когда это занимает лишь часть занятия и дети знают, что 
затем последует весёлое развлечение, всё в корне меняется. 

Однако столь простое и очевидное решение проблемы мо-
тивации затруднено тем, что для проведения таких увлека-
тельных уроков учебных пособий не хватает. Бесплатных из 
них — и того меньше. Что же делать современному учителю 
информатики? Конечно же, создавать их самому. Например, 
я освоила азы языка программирования ActionScript и вместе 

Социально-методические проекты педагогов
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с группой учащихся в среде Adobeflash создаём подобные об-
учающие игры.

Изучение специализированных компьютерных программ 
в процессе создания игр позволяет обучающимся 9–11 клас-
сов углубить свои знания по ряду предметов, стремиться на-
ходить выход в нестандартных ситуациях, учиться работать 
в группе и развивать свои коммуникативные умения: умение 
выслушать мнение другого, взвесить и оценить различные 
точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать со-
вместное решение.

Моя задача как педагога состоит в том, чтобы создать ин-
дивидуальный маршрут развития каждого обучающегося в 
группе, чтобы у них сформировались практические навыки 
поиска информации, ее анализа, отбора, изменения. Обучаю-
щиеся должны определять цель, задачи игры, и, конечно же, 
овладеть практическими навыками реализации своих планов.

Как правило, в процессе создания таких игр обучающи-
еся получают новые знания в области ИКТ, видят готовый 
продукт своего труда, получают удовольствие от творческого 
процесса.

Конечно же, прежде чем приступить к реализации своего 
проекта, обучающимся приходится найти необходимую ин-
формацию. Если вопрос с подбором различной информации 
(текстовой и графической) решается быстро, то возникает во-
прос о способах и методах обработки графической информа-
ции. Поэтому обучающимся приходится изучать графический 
редактор.

Процесс создания интерактивной игры — сложный про-
цесс. Только при совместном взаимодействии школьников 
друг с другом и педагогом происходит организованная по-
знавательная деятельность социальной направленности.  
В процессе создания дидактических игр обучающиеся не 
только узнают новое, но и учатся понимать себя и других, 
приобретают собственный опыт общения в серьезной рабо-
чей обстановке.

В заключении хотелось отметить, что применение в 
практике интерактивных методов обучения способствуют 
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повышению интеллектуальной активности обучающихся, 
следовательно, и эффективности качественной подготовки 
обучающихся. Даже самые пассивные обучающиеся вклю-
чаются в активную деятельность с огромным желанием, у 
них наблюдается развитие навыков креативного мышления, 
творческого подхода к решаемым проблемам. При этом фор-
мируются все ключевые компетенции: умение брать на себя 
ответственность при принятии решений, умение работать  
с различными видами информации, способность постоянно 
повышать свое образование.

Применение данной практики в нашей школе помогает 
воспитывать личность, способную самостоятельно мыслить 
и принимать решения, помогает самоопределению обучаю-
щихся при выборе будущей профессии.

М. Н. Аксёненко, Г. В. Парфенюк, Н. В. Разваляева;
Краснопахаревская ООШ-филиал МБОУ «Новонадеждинская  

средняя школа Городищенского района Волгоградской области»

ДОРОГА ПАМЯТИ — ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
Образовательное учреждение: Краснопахаревская ООШ-
филиал МБОУ «Новонадеждинская СШ».
Название проекта: «Дорога Памяти — Дорога в Будущее».
Руководители проекта: Разваляева Нелли Викторовна, учи-
тель информатики; Парфенюк Галина Вячеславовна, учитель 
биологии и химии; Аксёненко Марина Николаевна, учитель 
русского языка и литературы.
Возраст участников, на которых рассчитан проект: пе-
дагоги, учащиеся школы (5–9 классы), родители, жители х. 
Красный Пахарь.
Состав проектной группы: педагоги Краснопахаревской 
школы.
Предполагаемое распределение ролей: разработка про-
екта: определение темы, цели и путей реализации проекта; 
изучение необходимой литературы, знакомство с норматив-
но-правовой базой, сбор информации по теме проекта; раз-
работка маршрута велопробега; организация и проведение 
мероприятий, обеспечивающих финансовую поддержку про-

Социально-методические проекты педагогов
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екта; покупка венков и цветов, согласование со всеми заинте-
ресованными инстанциями; составление списка участников 
велопробега и проведение с ними мастер-классов; разработ-
ка сценария проведения торжественных митингов Памяти; 
тренировочный выезд состава проектной группы (педагогов) 
по маршруту велопробега, проведение акции «Велопробег 
по маршруту «Красный Пахарь – Россошинский Мемориал», 
этап рефлексии. 
Тип проекта: педагогический, практико-ориентированный.
Заказчик проекта: в рамках VII областного конкурса соци-
альных проектов «Свой мир мы строим сами».
Цель проекта: 
Педагогическая: популяризация здорового образа жизни; 
формирование у учащихся чувства патриотизма и граждан-
ственности путем реализации социально значимого дела, соз-
дание условий для тесного взаимодействия и взаимопонима-
ния в категориях: учащийся – родитель – учитель.
Практическая: почтить память погибших воинов – участни-
ков Великой Отечественной войны, популяризация здорового 
образа жизни, развитие велосипедного движения в сельской 
среде.
Задачи проекта:
1. Изучить нормативно-правовую базу по теме проекта: раз-
работать положение о велопробеге, инструкции по ТБ, полу-
чить разрешение и консультации у представителей заинтере-
сованных инстанций.
2. Разработать маршрут велопробега; подключить педаго-
гов школы для предварительного тренировочного выезда по 
маршруту велопробега.
3. Разработать сценарии митингов на Братской могиле в хуто-
ре Красный Пахарь и на Россошинском Мемориале.
4. Привлечь родительский комитет Краснопахаревской шко-
лы к проведению благотворительной ярмарки для покупки 
венков и цветов для возложения на памятниках.
5. Совершить велопробег «Красный Пахарь – Россошинский 
Мемориал» в честь памяти погибших воинов-земляков.
6. Возложить цветы и провести митинг, посвящённый 70- 
летию Победы. 
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7. Показать учащимся нашей школы, как важно знать историю 
своей страны, помнить людей, которые делали эту историю, и 
чтить их память. 
8. Воспитывать чувства патриотизма, гордости за свою стра-
ну, увековечивание памяти воинов, павших в боях в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
10. Формировать положительные моральные и нравственные 
качества личности.
11. Установить партнерские отношения между всеми участ-
никами проекта: школьниками, их родителями, жителями по-
сёлка, педагогами.
Основные проблемы, которые решает проект: объедине-
ние школьников, их родителей, жителей х. Красный Пахарь, 
педагогов с целью повышения уровня патриотического вос-
питания и популяризации здорового образа жизни.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: велосипеды, 
аптечка для оказания I медицинской помощи, автомобиль с 
прицепом, команда техпомощи, материалы для проведения 
«Осенней ярмарки», компьютер с подключением к сети Ин-
тернет.
Результат:
Практический: реализация данного проекта ведет к саморе-
ализации, нравственному развитию, адаптации личности, а 
также участники велопробега приобретают положительный 
потенциал, укрепляются межличностные отношения.
Методический: использование педагогами школы в рамках 
подготовки к спортивным праздникам и внеклассным меро-
приятиям патриотической направленности.
Образовательный: школьники в ходе реализации проекта 
приобретут более глубокие знания об истории ВОВ.
Развивающий: формирование умения общаться с разново-
зрастной аудиторией, работать с различными материалами и 
информацией, осознание стремления.
Личностный: ценностное отношение обучающихся к герои-
ческому прошлому и настоящему Отечества; усвоение таких 
понятий как «патриотизм», «мужество».
Продукт: акция велопробег по маршруту «Красный Пахарь – 
Россошинский Мемориал».

Социально-методические проекты педагогов
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Апробация проекта: 4 мая 2015 года во время велопробега 
по маршруту х. Красный Пахарь – Россошинский Мемориал, 
в рамках акции «Навстречу Победе», посвящённой 70-летию 
Победы.
Аннотация. Знать историю своей страны, помнить о собы-
тиях Великой Отечественной войны, чтить и уважать память  
о людях, ковавших победу, не щадя собственной жизни — 
долг каждого из нас. 

Проходят десятилетия, но война остаётся важнейшей ча-
стью памяти народа. Проблема патриотического воспитания 
подрастающего поколения сегодня актуальна. Именно вопро-
су сбережения памяти о подвиге человека посвящается эта 
работа.

Мы не забыли не только о ныне живущих в поселке лю-
дях, но и о тех, кто ценой собственной жизни завоевал Победу. 

В 2015 году вся страна отмечала 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Наша школа не является исключе-
нием. У нас ежегодно проводятся митинги 2 февраля и 9 мая, 
готовятся праздничные концерты. 

Чтобы организовать оздоровительно-патриотическую ак-
цию велопробег «Красный Пахарь – Россошинский Мемори-
ал» нам пришлось пройти следующие этапы: 

1. Изучить нормативно-правовую базу по теме проекта: 
разработать положение о велопробеге, инструкции по ТБ, по-
лучить разрешение и консультации у представителей заинте-
ресованных инстанций.

2. Разработать маршрут велопробега; подключить педаго-
гов школы для предварительного выезда по маршруту вело-
пробега. 

3. Разработать сценарий митинга на Братской могиле в ху-
торе Красный Пахарь и на Россошинском Мемориале. 

4. Привлечь родительский комитет Краснопахаревской 
школы к проведению благотворительной ярмарки для по-
купки венков и цветов для возложения на Братской могиле  
и на Россошинском Мемориале.

5. Составить список участников велопробега и совершить 
велопробег «Красный Пахарь – Россошинский Мемориал»  
в честь памяти погибших воинов-земляков.
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6. Возложить цветы и провести митинг, посвящённый 
70-летию Победы. 

Несколько остановок в пути: попить воды, подкачать ко-
лесо, посмотреть на окружающую природу, минута молчания 
и возложение цветов к подножию стелы — эти минуты, пожа-
луй, дороже любых разговоров на классных часах. Глядя на 
лица участников велопробега, понимаешь, что такие события 
навсегда оставляют след в душе каждого из нас. Пройденная 
нами дорога Памяти — это Дорога в Будущее не только для 
подрастающего поколения, но и для каждого из нас. 

Ю. А. Матасова;
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 29  

имени К. Нечаевой г. Волжского

БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ
Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 29 имени К. Нечаевой, г.Волжский Волгоградской 
области.
Название проекта: «Беспокойное сердце».
Автор проекта: Матасова Юлия Анатольевна, учитель рус-
ского языка и литературы.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 5–11 
класс (11–17 лет).
Тип проекта: творческий, практико-ориентированный.
Цель проекта: развить социально активную позицию уча-
щихся 5–11 классов посредством привлечения их к обсуж-
дению важнейших вопросов, связанных с представлениями  
о моральных ценностях общества, нравственных принципах 
и гражданской позиции.
Задачи проекта:
1. Развить у учащихся умение самостоятельно обсуждать раз-
личные стороны социально-общественных проблем совре-
менности.
2. Научить устанавливать причинно-следственные связи об-
щественных явлений, последовательно и аргументированно 
излагать свои суждения на письме.

Социально-методические проекты педагогов
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3. Развить творческую инициативу школьников при обсуж-
дении важных моральных вопросов современного состояния 
общества, формировать нравственные установки.
4. Сформулировать выводы и разработать.
Основные проблемы, которые решает проект: Какие со-
циально значимые проблемы волнуют подростков? Что хоте-
лось бы изменить в нашем обществе к лучшему? Как изме-
нить жизнь общества к лучшему? Что может каждый из нас 
предложить для решения социально значимых проблем?
Ресурсное обеспечение реализации проекта: цифровой фо-
тоаппарат, компьютер, проектор, Интернет.
Результат: 
Практический: создание мультимедийных материалов проек-
та и печатных материалов будут использоваться учениками и 
учителями школы для проведения классных часов, родитель-
ских собраний.
Методический: форма изложения материала сочинения дает 
возможность учителю использовать работы как образцы про-
блемных текстов.
Образовательный: учащиеся научились самостоятельно мыс-
лить, убедительно аргументировать свои высказывания, ис-
пользовать лексическое и грамматическое богатство родного 
языка, правильно строить композицию высказывания, прояв-
лять оригинальность мышления при раскрытии темы.
Развивающий: развили активность своей социальной и граж-
данской позиции, расширили представления о моральных 
ценностях общества.
Продукт: творческий сборник эссе «Беспокойное сердце»  
(в электронной и печатной версиях).
Апробация проекта: проект был апробирован на классных 
часах в МБОУ СОШ № 29 с ноября по октябрь 2014–2015 года, 
участники проекта выступали на классных часах всех парал-
лелей школы, включая начальное звено. 
Аннотация. Чтобы реализовать современные цели воспита-
ния каждый педагог, не зависимо от преподаваемого пред-
мета, создает в школе развивающую социальную среду, по-
зволяющую детям раскрыть свои таланты в обсуждении 
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важных вопросов гражданского общества. Самые насущ-
ные проблемы становятся обсуждаемыми и решаемыми в 
рамках индивидуальной воспитательной и образовательной 
траектории учащегося. Такой социальный проект как «Бес-
покойное сердце» позволяет мне, учителю русского языка и 
литературы, реализовать и многие обучающие цели. Мето-
дика обучения написание сочинения-рассуждения на сегод-
няшний день остается приоритетным направлением в работе 
словесника, но достичь этой цели невозможно без развития 
активной гражданской позиции школьников, освоению ими 
важных нравственных законов бытия человека, терпимости к 
чужому мнению и способности аргументировать свое. Важно,  
что каждый из участников моего проекта обязательно пред-
лагает свой рецепт решения проблемы. Мне становит-
ся понятно, что волнует моих учеников в данный момент,  
какая картина мира у них складывается, как можно ее коррек-
тировать. 

На первом этапе работы над проектом я провожу анке-
тирование по важным социальным вопросам, которые волну-
ют моих учеников. Знакомлюсь с результатами, продумываю 
собственную работу с детьми. Определяю важные темы для 
построения совместного размышления. Мои классы пред-
ставляют собой разновозрастные группы, и то, что становит-
ся важным для пятиклассника, не всегда уже замечает вось-
мой. Не то чтобы эта проблема не воспринималась ими, а для 
старших классов на первое место выходят свои, значимые для 
их возраста вещи. 

На втором этапе после определения круга проблем на-
чинается активное обсуждение в форме отрытого стола или 
дебатов. Это один из сложных этапов работы для учителя. 
По каждому направлению я незаметно веду за собой детей, 
помогаю им строить свои устные рассуждения, аргументиро-
вано доказывать свою точку зрения, учу слушать и слышать 
других. В это время нам приходится обращаться к мнению 
компетентных людей: юристам, адвокатам, активистам и во-
лонтерам общественных организаций. Среди родителей обя-
зательно находятся такие специалисты.

Социально-методические проекты педагогов
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На третьем этапе ученик пишет собственное эссе, кото-
рое обязательно входит в состав электронного или печатного 
сборника творческих работ. Такие сборники незаменимы для 
проведения классных часов, родительских собраний, встреч  
с ветеранами и пожилыми людьми.

Ребята с удовольствием участвуют в таком проекте, для 
них это возможность высказаться и быть услышанными,  
а для нас, педагогов, это эффективный метод для реализации 
воспитательных и обучающих целей.

На основании приобретенных умений и практических на-
выков происходит понимание необходимости выходить на но-
вый этап социальной деятельности школьников, который мо-
жет быть выражен, например, в создании и распространении 
социальной рекламы.

В. Н. Петрова;
МКОУ «Средняя школа № 3  

г. Волжского Волгоградской области»

ЖИЗНЬ ПОБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ,  
НО ЕЕ МОЖНО УНИЧТОЖИТЬ  

ИЛИ КАК ВЫЖИТЬ В МИРЕ ТЕРРОРА!
Образовательное учреждение: МКОУ «Средняя школа № 3 
г. Волжского Волгоградской области».
Название проекта: «Жизнь победить нельзя, но ее можно 
уничтожить или как выжить в мире террора!»
Автор проекта: Виктория Николаевна Петрова.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст 
пользователей 5–11 класс (9–17 лет) — учащиеся средне-спе-
циальных образовательных учреждений, а также студенты 
высших учебных заведений.
Состав проектной группы: ученица 11 «А» класса Клепини-
на Юлия и руководитель проекта учитель географии Петрова 
Виктория Николаевна.
Предполагаемое распределение ролей в проектной 
группе: идея и целеполагание — руководитель проекта;  
постановка задач, основных проблем, реализация, анализ, 
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представление — руководитель совместно с ученицей с одно-
временным привлечением учеников нашей школы
Тип проекта: практико-ориентированный с элементами ис-
следовательского и информационного, межпредметный, вну-
тренний, индивидуально-групповой, средний по продолжи-
тельности, социальный.
Заказчик проекта: общемировая проблема террора в мире.
Цель проекта:
Практическая: готовность к ЧС; формирование антитеррори-
стических компетенций.
Педагогическая: формирование комплекта методических ма-
териалов для реализации содержательного направления ЗОЖ 
и безопасности жизнедеятельности; формирование направле-
ния в системе воспитательной работы классного руководите-
ля в рамках антитеррористической работы в образовательном 
учреждении.
Задачи проекта:
1. Знакомство с понятием «терроризм», его причинами, про-
явлениями, методами и формами.
2. Усвоение правил поведения для сохранения жизни и здоро-
вья во время террористического акта или его угрозы.
3. Формирование антитеррористических компетенций школь-
ников.
Основные проблемы, которые решает проект:
Теоретический блок: Что есть терроризм? (Причины, виды, 
типы, формы воздействия и реализации, последствия и пр.). 
Знакомство с информацией и материалами по теме, сбор  
и анализ.
Практический блок: Как обезопасить себя в стране, где су-
ществует антитеррористическая угроза? (правила поведения, 
умения, навыки); подготовка готового комплекта материалов 
для работы по данной теме.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: канцтовары, 
кабинеты для проведения мероприятий, спорт инвентарь, 
волонтеры, компьютер для работы с материалами, создания 
презентаций, видео роликов, ксерокс для копирования памя-
ток, сценариев, заданий.

Социально-методические проекты педагогов
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Результат:
Практический: реализованные мероприятия (внеклассные 
мероприятия, выпуск памяток, брошюр, агиток и пр., класс-
ные часы, лектории, выступления и пр., выпуск дисков).
Методический: комплект материалов по теме (вопросы для 
анкетирования, брошюры, сценарий классных часов, тексты 
лекций, сценарий внеклассного мероприятия, методическая 
разработка интегрированного урока, информационный вест-
ник, паспорт безопасности ученика, дополнительные матери-
алы, презентации, видео ролики, фильмы и пр.) 
Образовательный: обучающиеся приобретут антитеррори-
стические умения и навыки поведения в ситуации угрозы 
жизни.
Развивающий: показатели знаний и умений по данной теме у 
обучающихся, принявших непосредственное участие в реали-
зации проекта изменились в сторону приобретения (результа-
ты анкетирования, опросы, оформление наглядности).
Виды продуктов: вопросы для анкетирования обучающихся; 
образцы оформления наглядности; материалы для памятки-
инструкции (брошюры) классного руководителя «Это должен 
знать каждый!»; Дополнительные материалы для проведения 
классного часа или тематических бесед, сценарии 3 классных 
часов для всех возрастных групп; мультимедийные презента-
ции; материалы для работы лекторской группы под названием 
«Будь внимателен!»; ссылка на худ.фильм «Башни–Близнецы» 
и российский сайт «Антитеррор»; сценарий внеклассного ме-
роприятия «Школа выживания» для обучающихся 5–8 клас-
сов; образец мини-памятки «Как не стать жертвой террора» 
и «Как вести себя в заложниках»; методическая разработка 
интегрированного урока; образцы рисунков и наглядности по 
данной тематике; образец информационного листка-вестника 
«Основы Безопасности Жизнедеятельности»; диск с матери-
алами проекта; дополнительные материалы по теме; образец 
Паспорта Безопасности.
Апробация проекта: полная реализация на базе МКОУ  
СШ № 3:
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• проведение открытого городского внеклассного мероприя-
тия (классный час) по теме: «Терроризм — угроза общества» 
в рамках городского конкурса «Самый классный класс»;
• проведение открытого городского внеклассного мероприя-
тия (классный час) по теме: «Я знаю, умею, могу!» в рамках 
городского конкурса «Палитра Профилактики»;
• участие в городском фестивале проектов в МБОУ «Зеленый 
шум»;
• участие в городском конкурсе «Ярмарка соц.пед.идей»;
• участие в городской научно-практической конференции 
«Социально-активная молодежь — городу Волжскому»;
• начало совместной работы с волжским центром социальной 
помощи;
• участие в школьном фестивале проектов.
Аннотация. Преимущества проекта: краткосрочность проек-
та: готовый комплекс мероприятий по формированию данных 
компетенций; возможность реализации в разных возрастных 
группах; возможность использования любым классным руко-
водителем как готовый комплекс мероприятий, т.е. универ-
сальность; разнообразие используемых форм и методов.
Актульность темы. Значимость проекта: тема актуальна,  
а системы работы по формированию антитеррористических 
компетенций учеников в образовательной школе нет.

Возможность интеграции и единого взаимодействия вну-
три школы, школы с другими школами и образовательными 
учреждениями, вплоть до высших учебных заведений.

Личностное совершенствование ребенка через понимание 
недопустимости подобных процессов (использование терак-
тов как средство достижения целей, национализм и пр.)

Воспитательный аспект в рамках формирования опреде-
ленного мировоззрения на нарушение прав человека, прояв-
ление таких направление, как национализм, фашизм и пр.

Актуальность связана с тем, что Россия относится к госу-
дарствам, которые находятся на пути борьбы с терроризмом,  
а следовательно подвергается подобным агрессиях и наша  
задача — научить наших детей правильно и осознанно себя  
вести в ситуации террористической угрозы.

Социально-методические проекты педагогов
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Краткое содержание. Идея работы над данным проектом 
возникла после вопроса ребенка на одном из классных часов у 
руководителя проекта: «А как же правильно себя вести, если 
я окажусь там, в тот момент?». Мы прошли все необходимые 
этапы по реализации данного проекта: от выбора актуальной 
темы до подведения итогов, определения перспектив даль-
нейшей работы.

Выбрав актуальную тему, поставили перед собой цель и 
задачи по ее реализации. Определили способы и методы рабо-
ты. Выделили этапы деятельности. Подобрали и проанализи-
ровали имеющиеся материалы. Разработали комплект мате-
риалов для реализации проекта. Подвели итоги — рефлексию 
деятельности. Определили перспективы.

Используемые методы: информационный; статистиче-
ский; картографический; аналитический; поисковый; истори-
ческий; практический.

Далее, была проведена работа по сбору и анализу ма-
териалов по данной теме. Был изучен материал по истории 
возникновения «терроризма», проявлений первых террори-
стических актов. Мы изучили виды терроризма, его формы, 
методы, средства, способы, масштабы, последствия. Собрали 
статистический материал, отражающий широту распростра-
нения терроризма за последние десятилетия в разных странах 
мира, выявили на основе статистических данных вероятные 
причины и масштабы терроризма в России, назвали крупней-
шие террористические организации мира, проанализировали 
карту терроризма. Подобрали и разработали методические и 
учебные материалы для демонстрации собранного материала 
и довели их до остальных обучающихся.

Мы подготовили комплект (папку) для реализации данно-
го проекта на школьном уровне. Правда, в ходе реализации, 
мы вышли на уровень как города, так и области.

Реализация проекта состоялась на базе нашей школы. Это 
конец 2012–2014.

Формы реализации: классные часы, внеклассные меро-
приятия, урочная деятельность, наглядная агитация, участие 
в конкурсах и фестивалях. Демонстрация своего опыта.
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Механизм реализации: была сформирована методическая 
копилка, материалы которой возможно использовать в воспи-
тательной и учебной деятельности учителями образователь-
ных учреждений, классными руководителями.

Реализация данного проекта включала в себя следующий 
комплекс видов деятельности:
1. Мы провели общешкольное анкетирование Полученные 
материалы проанализировали, обработали, сделали выводы.
2. Оформили наглядность — два стенда.
3. Первый стенд был посвящен информации по видам, типам, 
способам проявления терроризма, анализу ситуации в совре-
менном обществе.
4. Второй стенд — это основы защиты от терроризма (при-
знаки установки взрывного устройства, возможные действия, 
безопасные зоны эвакуации, поражающие факторы, действия 
человека, оказавшегося в завале, в заложниках, меры по пред-
упреждению терактов).
5. Разработали памятку-инструкцию классного руководителя 
« Как действовать в ситуации антитеррористической угрозы. 
Это должен знать каждый!»
6. Провели серию классных часов для 6–11 классов с исполь-
зованием мультимедийных презентации, видеороликов, спе-
циально разработанных к данным мероприятиям
7. Подготовили лекторскую группу (обучающиеся 7–9-х клас-
сов) и провели лекторий по теме: «Правила поведения в си-
туациях антитеррористической угрозы: если вы оказались 
в заложниках, оказались в завале, обнаружили взрывное 
устройство. Будь внимателен!». Подобные лекций провели  
в 6–11 классах
8. Посмотрели и обсудили художественный фильм произ-
водства США, посвященный событиям 11 сентября 2001 года 
«Башни-близнецы» в 8–11-х классах.
9. Разработали и провели внеклассное мероприятие в 6, 7, 8-х 
классах «Жизнь победить нельзя, но ее можно уничтожить!» 
с серией станций-загадок, спорта, ситуаций, первой помощи, 
творчества и все по теме безопасности.
10. Разработали мини-памятку «Терроризм. Это нужно знать!»

Социально-методические проекты педагогов
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11. Подобрали материалы для проведения интегрированного 
урока по теме: «Проблема терроризма в повести Л. Андреева 
«Рассказ о семи повешенных».
12. Организовали выставку рисунков по теме: «Нет террориз-
му!».
13. Выпустили информационный вестник в рамках школьной 
газеты «Нет террору в нашей жизни!».
14. Разработали Паспорт Безопасности учеников 7 «А» клас-
са, в котором на весь учебный год расписаны темы классных 
часов, связанные с техникой безопасности, в том числе и ан-
титеррор. Образец Паспорта Безопасности в нашей демостра-
ционной папке. Данный паспорт использовался учениками 
класса на протяжении 3-х учебных лет! 
15. Представили данный проект на уровне школы, города, об-
ласти (конкурсы, фестивали, конференции и пр).
Результативность проекта:
• интерес со стороны администрации нашей школы, учите-
лей-предметников, классных руководителей и самих обучаю-
щихся;
• создание методической копилки материалов.

Таким образом, наш проект — это не просто собранная 
информация по теме, это комплекс мероприятий по форми-
рованию антитеррористических компетенций, знаний и уме-
ний, и осознание того, что беда, она сплачивает народ, делает 
его единым и неделимым. 

Л. В. Алещенко, Н. В. Дружинина, С. В. Дубовая,  
С. М. Першин, Г. П. Шаркова;

МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

EMERGENCY TRAVEL КАК ФОРМА 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ  

В ОБЩЕСТВО ПОДРОСТКОВ  
С «ПРОБЛЕМНЫМ» ПОВЕДЕНИЕМ

Образовательное учреждение: муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 8 Красноармейского 
района Волгограда».
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Название проекта: «Emergency travel как форма ресоциали-
зации и интеграции в общество подростков с «проблемным» 
поведением».
Руководитель проекта: Першин Сергей Михайлович, препо-
даватель-организатор по ОБЖ; Дружинина Наталья Вячесла-
вовна, социальный педагог; Дубовая Светлана Владимиров-
на, учитель начальных классов.
Консультанты проекта: Алещенко Лариса Владимировна, 
директор МОУ Гимназия № 8 Шаркова Галина Петровна,  
заместитель директора по УВР.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 6-18 лет.
Состав проектной группы: Першин Сергей Михайлович, 
преподаватель-организатор по ОБЖ; Дружинина Наталья Вя-
чеславовна, социальный педагог; Дубовая Светлана Влади-
мировна, учитель начальных классов.
Предполагаемое распределение ролей: Н. В. Дружинина,  
С. М. Першин — аналитическая и социологическая часть про-
екта; С. В. Дубовая — редактирование и оформление проекта
Тип проекта: социально-значимый, практико-ориентировн-
ный.
Заказчик проекта: администрация.
Цель проекта: включение подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в активную позицию по отношению 
к собственной жизни через опыт самостоятельности, трезво-
сти, ответственности и реализацию своих собственных идей. 
«Тур выходного дня» является психотерапевтической разви-
вающей программой, участие в которой способствует пози-
тивной социализации и интеграции в общество подростков  
с «проблемным» поведением.
Задачи проекта: 
1. Профилактика проблем подросткового возраста, коррекция 
социально нежелательных форм поведения; формирование 
ценностного отношения к себе и собственной жизненной по-
зиции.
2. Укрепление физического и психического здоровья детей и 
родителей, внедрение в практику культуры здорового образа 
жизни.

Социально-методические проекты педагогов
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3. Коррекция «семейного неблагополучия», индивидуальная 
работа с «трудными родителями».
4. Создание условий для организации разнообразного, насы-
щенного отдыха и досуга подростков.
5. Обучение и закрепление основных навыков поведения че-
ловека в естественных условиях, приобретение опыт по за-
щите жизни и здоровья в экстремальных условиях.
6. Обучать основам само обеспечения в условиях автономного 
выживания, закаливание, отработка навыков туристической 
техники.
Основные проблемы, которые решает проект: основа гу-
манного отношения к людям — способность к сопережи-
ванию, к сочувствию — проявляется в самых разных жиз-
ненных ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать не 
только представления о должном поведении или коммуника-
тивные навыки, а прежде всего нравственные чувства.
Ресурсное обеспечение: компьютер, проектор, музыкальный 
центр, СD-диски, сеть Интернет.
Результат: создание условий для организации разнообраз-
ного, насыщенного и малозатратного (в смысле финансов и 
снаряжения) отдыха детей и подростков; снижение числа 
правонарушений и асоциальных поступков в выходные и ка-
никулярные дни среди подростков «группы риска» на 50%; 
снижение риска приобщения детей к ПАВ; улучшение физи-
ческого и психического здоровья детей, социализация детей 
в обществе; снятие состояния эмоционального дискомфорта, 
тревожности, повышение уровня самооценки подростков; 
снижение уровня семейного неблагополучия; выработка ин-
дивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопро-
вождения учащихся.

О. А. Бабенко, Н. А. Мендель, Е. Н. Вольнова;
МОУ «Средняя школа № 40 Дзержинского района Волгограда»

САЛЮТ ПОБЕДЕ!
Образовательная организация: муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя школа № 40 Дзержинского 
района Волгограда».
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Название проекта: «Салют Победе!».
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: обучаю-
щиеся начальных классов.
Участники проекта: педагоги и учащиеся школы, партнеры 
проекта — родители и родственники учащихся, ветераны во-
йны.
Состав проектной группы: Бабенко Ольга Алексеевна, Мен-
дель Наталья Александровна, Вольнова Елена Николаевна
Распределение ролей в проектной группе: организа-
ция торжественных линеек, линеек – стартов и подведе-
ния итогов, праздников — О. А. Бабенко, Е. Н. Вольнова; 
оформление стенда «Салют Победе!» — Е. Н. Вольнова,  
О. А. Бабенко; диагностика, социальный опрос участников 
проекта — О. А. Бабенко; исследовательская работа «Вклад 
моей семьи в Великую Победу» — Н. А. Мендель; КТД 
«Книга Памяти», создание альманаха работ учащихся, учи-
телей, родителей — Е. Н. Вольнова; оформлениебаннера 
«Помним. Чтим. Гордимся» — Н. А. Мендель; Вахта Памяти  
школы № 40, создание, проведение — Е. Н. Вольнова,  
Н. А. Мендель, Е. В. Петрова; подготовка списков желающих 
участвовать во Всероссийской акции « Бессмертный полк» — 
Е. Н. Вольнова; строевая подготовка, парад младших войск — 
Е. Н. Вольнова, Е. В. Петрова; оформление цветочной клумбы 
«В подарок Победителям», аллея «Сталинградская сирень» 
— Е. Н. Вольнова, Н. А. Мендель, О. А. Бабенко.
Тип проекта: социально-методический.
Цель проекта: привлечение внимания школьников к соци-
ально-значимым явлениям и событиям в стране, связанных 
с историей нашего Отечества в годы Великой Отечественной 
войны. Изучение боевых, трудовых и культурных традиций 
отождествляемых с военной историей Родины этого периода
Задачи проекта:
1. Воспитание у детей чувства патриотизма и уважения к 
старшему поколению.
2. Сохранение преемственности поколений.

Социально-методические проекты педагогов
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3. Способствовать формированию чувства гордости к герои-
ческому прошлому своего народа, любви к своей малой роди-
не, своей семье.
4. Создание условий для совместного участия педагогов, 
школьников и их родителей в общественно-полезной деятель-
ности;
5. Развитие у младших школьников навыков проектно-иссле-
довательской деятельности.
6. Формирование активной жизненной позиции учащихся.
Основные проблемы, которые решает проект: прошло мно-
го времени со Дня Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне, и учащиеся начальной школы и их молодые 
родители мало знают об этой войне, не задумываются, какой 
след оставила война в их семьях.Живых свидетелей событий 
военного времени с каждым годом становится все меньше.

В результате реализации проекта, через исследователь-
скую деятельность, творческие отчеты, уроки мужества, 
классные часы, экскурсии к местам боевой славы, встречи с 
ветеранами учащиеся начальной школы стали воспринимать 
окружающую среду, мир, природу, людей на эмоциональном 
уровне, чутко улавливают происходящие изменения в семье, 
в обществе, в школе. Дети понимают, что в основе добрых дел 
лежит любовь к людям, преданность Родине, бережное отно-
шение к традициям своего народа, долг и ответственность.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
экран телевизора, музыкальный центр; презентации, музы-
кальное сопровождение; семейные реликвии военных лет 
(личные вещи, копии документов, фотографии, награды род-
ных); плакаты времен Великой Отечественной войны, рисун-
ки детей на эту тему.
Результаты проекта:
Практические: приобретение навыков поисково-исследова-
тельской работы.
Методические: сценарии классных часов «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны», «Города-герои», праздни-
ка, посвященного 23 февраля «Непобедимая и легендарная», 
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«Парада войск», материалы стендов «Города-герои», «Награ-
ды Великой Отечественной войны».
Образовательные: расширение знаний о Великой Отече-
ственной войне, сохранение памяти о суровых годах жизни 
своих предков.
Развивающие: развитие у учащихся патриотических качеств 
личности, формирование собственной позиции на события  
и явления жизни, развитие у членов творческих групп навы-
ков коллективной работы.
Главный результат: сохранять память о Великой Отечествен-
ной войне и её героях.
Сроки реализации: 1 ноября 2014 года по 15 мая 2015 года.
Продукты проекта: стенды «Салют Победе!», «Города-ге-
рои», «Награды Великой Отечественной войны»; создание 
«Книги Памяти» — альманаха работ учащихся, учителей,  
родителей; оформление баннера «Помним. Чтим. Гордимся»; 
клумба «Цветник Памяти».
Апробация проекта: публикация статьи о реализации про-
екта в Научно-практическом журнале «Форум».
Аннотация. Патриотическое воспитание и гражданское ста-
новление личности — неотъемлемая часть общей культуры 
государства. Гражданско-патриотическое воспитание млад-
ших школьников всегда являлось одной из важнейших задач 
образовательного учреждения. В год 70-летия Победы над  
фашизмом в ВОВ она стала особенно актуальной.

В проекте подчеркивается актуальность задач по воспита-
нию патриотизма, гражданственности у учащихся общеобра-
зовательной школы. Рассматриваются практические пути их 
решения, исходя из соблюдения условий формирования и раз-
вития у учащихся потребностей и положительных мотивов, 
связанных с патриотическими качествами личности, условий 
активного самостоятельного участия в процессе формирова-
ния своей позиции на события и явления жизни.

Социально-методические проекты педагогов
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Этапы реализации проекта:
Этапы  

и их 
сроки

Содержание 
деятельности. 

Формы работы

Прогнозируемые  
результаты

Средства  
реализации  

и ответственные

I этап 
(под-
гото-
витель-
ный) 
1.11–
19.11

1. Изучение 
психолого-педа-
гогической, со-
циологической 
и методической 
литературы по 
теме проекта

- критический 
анализ научной 
литературы по 
теме проекта;
- формирование 
штаба проекта 
«Салют Победе!» 
- корректировка 
плана проекта

активная мыслитель-
ная деятельность, 
совместная творче-
ская деятельность 
педагогов
(отв. О. А. Бабенко,  
Е. Н. Вольнова,  
Н. А. Мендель)

2. Мотивация 
участников 
социально-пе-
дагогического 
проекта (тор-
жественная ли-
нейка, классный 
час, родитель-
ское собрание)

- практическая го-
товность учащихся 
и их родителей к 
участию  
в проекте

создание реальных 
образовательных и 
социальных ситу-
аций; совместная 
творческая деятель-
ность 
(отв. Е. Н. Вольнова,  
Н. А. Мендель

3. Социологи-
ческий опрос 
(анкетирование 
учащихся)

- корректировка 
плана проекта

план формирования 
гражданско-патрио-
тического простран-
ства (отв.  
О. А. Бабенко)

II этап 
(этап 
реали-
зации)
20.11–
09.05

1. Организация 
текущей и ито-
говой рефлексии 
участников 
проекта
(экран участия  
в проекте  
«Копилка дел»)

- система оцен-
ки деятельности 
участников про-
екта

обобщение  
результатов участия  
в проекте
(отв. Е. Н. Вольнова)
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1. Организация 
и осущест-
вление поис-
ково-иссле-
довательской 
деятельности

- создание продук-
та деятельности: 
баннер «Помним. 
Чтим. Гордимся» 
Книга Памяти

совместная творче-
ская деятельность 
педагогов, учащихся 
начальных классов  
и их родителей
(отв. Н. А. Мендель,  
Е. Н. Вольнова)

3. Исторический 
экскурс «По 
следам Великой 
Отечественной 
войны»

- сбор и оформле-
ние информации;
- стенд «Города-
герои»

совместная творче-
ская деятельность 
педагогов, учащихся  
(О. А. Бабенко)

4. Организация 
и демонстра-
ция творческой 
деятельности 
учащихся

- проведение мас-
совых меропри-
ятий, конкурсов; 
создание альма-
наха творческих 
работ учащихся;
- оформление фойе 
и страниц книги 
Памяти

творческая деятель-
ность учащихся 
совместная творче-
ская деятельность 
педагогов, учащихся 
и их родителей
(отв. О. А. Бабенко,  
Е. Н. Вольнова,  
Н. А. Мендель)

5. Организация 
Вахты Памяти

- оформление По-
ста № 1 в рекреа-
ции 2-го этажа для 
проведения Вахты 
Памяти

совместная творче-
ская деятельность  
педагогови родите-
лей учащихся  
(отв. Н. А. Мендель)

6. Вахта памяти. 
Парад младших 
войск

- проведение 
Вахты Памяти 
(05.05–08.05)

(отв. Е. Н. Вольнова,  
Е. В. Петрова)

7. Ландшафтное 
оформление

- клумба «Цветник 
Памяти»

совместная творче-
ская деятельность 
педагогов и родите-
лей учащихся
(отв. О. А. Бабенко,  
Е. Н. Вольнова,  
Н. А. Мендель)

8. Акции: «Ста-
линградская 
сирень», «Бое-
вой листок»

- высадка саженцев 
сирени;
- создание и рас-
пространение 
листовки- 
поздравления  
по микроучастку

9. Исследова-
тельские работы 
учащихся

- защита исследо-
вательских работ в 
рамках НОУ уч-ся 
начальных классов

Социально-методические проекты педагогов



224
Областной конкурс социальных проектов учащихся

III этап 
(обоб-
щаю-
щий)
10.05-
15.05

1. Социологи-
ческий опрос 
(повторное 
анкетирование 
учащихся)

- расширение зна-
ний и сохранение 
памяти о суровых 
годах жизни своих 
предков в годы 
Великой Отече-
ственной войны

создание реальных 
образовательных  
и социальных 
ситуаций, в рамках 
которых учащиеся 
исследуют, анализи-
руют

2. Подготовка 
статей в пед. из-
дания, участие  
в научно- 
практических 
конференциях  
и ярмарке 
педагогических 
инноваций

- публикации, 
размещение в сети 
Интернет; победа 
во Всероссийском 
дистанционном 
конкурсе «Этот 
день Победы» в но-
минации» Темати-
ческое оформление 
школы»; высту-
пление на ярмарке 
педагогических 
инноваций

совместная творче-
ская деятельность 
педагогов

Заключение. Патриотическое воспитание всегда рассма-
тривается как фактор объединения всего общества, является 
источником и средством духовного, политического, эконо-
мического возрождения страны, её государственной целост-
ности и безопасности. Говоря о патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, необходимо подчеркнуть, что мы 
вложим в нашу молодежь сегодня, завтра даст соответствую-
щие результаты. Многовековая история нашего государства 
свидетельствует, что без исторической памяти, без патрио-
тизма немыслимо создать сильную державу.
Библиографический список:
1. Дик Н. Ф. Работаем по-новому! / Н. Ф. Дик. — Ростов на Дону: Феникс, 
2009. — 284 с. — (Начальная школа).
2. Новицкая М., Афанасьева С., Виноградова Н. Мониторинг патриотиче-
ского воспитания в детском саду и в начальной школе / М. Новицкая — 
М.: Дрофа, — 160 с.
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С. В. Зубанкова;

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 1» г. Николаевска Волгоградской области

НИКОЛАЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ — КАПЕЛЬКА РОССИИ
Образовательное учреждение: МОУ «СШ № 1» г. Николаевс-
ка Волгоградской области.
Название проекта: «Николаевская земля — капелька Рос-
сии».
Автор проекта: Зубанкова Светлана Владимировна, учитель 
истории и обществознания.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 6–17 лет. 
Состав проектной группы: Зубанкова Светлана Владими-
ровна.
Тип проекта: информационный.
Заказчик проекта: администрация МОУ «СШ № 1» г. Нико-
лаевска.
Цель проекта:
Практическая: создание ЭОР «Николаевская земля —  
капелька России».
Педагогическая: развитие интереса к истории своей малой Ро-
дины, формирование мировоззрения школьника как гражда-
нина своей страны.
Задачи:
1. Собрать и систематизировать материал о населенных пун-
ктах, сельских поселениях Николаевского района.
2. Пробудить интерес к истории города, села.
Методы: Поисковый, исследовательский.
Основные проблемы, которые решает проект. Данный про-
ект является одним из средств формирования гражданской 
позиции обучающихся, расширения кругозора школьников  
и представления о величии своей малой Родины.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: школьная  
мини-типография, компьютер, архивные материалы, фото и 
видеотехника,
Результат:

Социально-методические проекты педагогов
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Практический: собран и систематизирован материал о сель-
ских поселениях района, создан ЭОР « Николаевская земля- 
капелька России».
Методический: материал может быть использован в урочной 
деятельности учителя на разных ступенях обучения, а также 
в организации кружковой деятельности, воспитательной ра-
боте.
Образовательный: повышение уровня знаний по истории, ге-
ографии; формирование патриотизма у воспитанников.
Развивающий: совершенствование навыков самостоятельной 
работы с различными источниками информации; умение си-
стематизировать, анализировать, классифицировать фактиче-
ский материал.
Вид продукта: ЭОР «Николаевская земля — капелька Рос-
сии».
Апробация проекта. Применение интерактивного плаката на 
уроках истории России, краеведения в 9 классе, географии, 
занятиях кружка, на классных часах, посвященных нашему 
району и городу Николаевску.

Актуальность проекта состоит в формирования граждан-
ской позиции обучающихся, расширения кругозора и пред-
ставления о величии своей малой Родины. 

Основная проблема, решаемая в проекте: сформирова-
но представление о том, что территория края, района меня-
лась на протяжении веков и здесь успешно взаимодействова-
ли представители различных конфессий, национальностей.  
Сегодняшнее молодое поколение жителей района являет-
ся наследником как ушедших народов далекого прошлого,  
так и жителей слободы Николаевской, героических защит-
ников и тружеников тыла, мирных тружеников, налаживаю-
щих понимание с соседями и черпывающих силу из обычаев  
и умений других народов.

Изучение истории своей малой Родины позволяет чело-
веку осознать непосредственную причастность к истории,  
узнать свои корни, сохранить и развить связь поколений.
Организационные формы реализации проекта. 
Этапы работы над проектом.
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Первый этап. Организационный.
1. Определение темы. Проведение беседы с учащимися  

о знании особенностей региона. 
Второй этап. Планирование. 

Наличие проблемы плохого осведомления детей, относи-
тельно знания истории населенных пунктов, их особенностей, 
занятий жителей и т.д. Поиск материалов о каждом сельском 
поселении района. Оапределение способов представления ре-
зультата.

Третий этап. Практический.
Сбор, анализ, систематизация материалов. Объединение 

собранного материала в электронные презентации по каждо-
му объекту. Систематизация презентаций в одну папку- на-
копитель. Создание информационного образовательного ре-
сурса.

Четвертый этап. Апробация проекта.
Демонстрация интерактивного плаката на уроках кра-

еведения в 9 классах, истории России, географии, занятиях 
кружка на классных часах, посвященных нашему району и 
городу Николаевску.

И. С. Лопатина;
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева г. Волжского

ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ!
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 30 им. Мед-
ведева г. Волжского Волгоградской области.
Название проекта: «Время меняться!».
Руководитель проекта: Лопатина Ирина Степановна.
Возраст учащихся: автор — 55 лет; пользователи — любой.
Состав проектной группы: Лопатина Ирина Степановна.
Тип проекта: обзорный.
Цель проекта: активизировать работу учащихся в жизни 
гражданского общества.
Задачи проекта: 
1. Сформировать устойчивые установки у учащихся и развить 
чувство самоуважения и ответственности за себя и сверстни-
ков.

Социально-методические проекты педагогов
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Основные проблемы, которые решает проект: самореали-
зация, саморазвитие учащихся, повышение уровня общего 
развития и способностей учащихся, расширение форм взаи-
модействия взрослых и детей, воспитание интереса, терпимо-
сти, взаимоуважения, доброты, самостоятельности, уверен-
ности в себе.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер.
Результат: видеоролики учащихся.
Апробация проекта: методическое объединение классных 
руководителей школы.
Аннотация. Динамичные изменения в современном мире, 
связанные с научно-техническим прогрессом, диктуют не-
обходимость новых подходов к теории и практике социали-
зации. Соответственно изменяются и критерии эффективно-
сти образования как института социализации. Актуальным 
становится поиск концепций, форм и методов обучения и 
воспитания, адекватных динамике социальных изменений. 
Социальные реформы общества требуют нового подхода к 
организации учебного процесса по формированию толерант-
ности подростков. Одним из механизмов такой организации 
стало вовлечение школьников в создание медиатекстов соци-
альной рекламы. Это обеспечило не только развитие инфор-
мационно-коммуникационных навыков, но и способствовало 
социализации подростков. Школа— это не просто заведение, 
где ученик получает определенные знания, школа несет в себе 
гораздо более важную миссию — это то место, где ребенок 
социализируется, то есть становится человеком обществен-
ным, постигает свою принадлежность к Родине. 

Создать социальный проект — способ выразить свое от-
ношение к происходящему в классе, школе, городе, стране. 
Но лучший способ воспитания, не воспитывать, а привлечь 
человека к воспитанию других. Учащиеся в группах создали 
проекты — социальную видеорекламу: «Ценнейшее сокро-
вище предшествующих веков», «Новые технологии в помощь  
пожилому человеку», «Начни с себя!», «Health» (здоровье), 
«Забота о ближнем» и другие.
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Социальная реклама — это способ формирования от-
ношения школьников к окружающей действительности. 
Разработанная система работы позволила комплексно ре-
шить проблему воспитания в рамках классного коллектива,  
а также подготовить работы для участия в ежегодном конкур-
се социальных проектов школьников и учащейся молодежи 
«Свой мир мы строим сами!»

Социально-методические проекты педагогов
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