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Дорогие участники!

Приветствую вас на конкурсе социальных проектов, где важ-
но не просто поучаствовать, но и проявить активную гражданскую 
позицию, социальную ответственность, попробовать себя во вза-
имодействии с представителями органов государственной власти  
и местного самоуправления. 

В проектах, представленных на конкурс, содержатся значимые 
для Волгоградского региона модели социально-экономических 
преобразований и эффективные варианты социального воспита-
ния. Они дополняют достижения социальных наук и развивают 
практику социализации российских граждан, проживающих в 
Волгоградской области. В них обобщается опыт образовательных 
учреждений по социальному воспитанию учащихся и студенче-
ской молодежи в регионе.

Конечно, представленные проекты отличаются не только со-
держанием, но и уровнем проработки. Но каждый из них может 
привлечь внимание органов государственной власти и органов 
местного самоуправления к социальным инициативам молодежи. 
Государственной задачей является оказание адресной поддержки 
авторам в реализации предложений, содержащихся в проектах. 
Многие идеи, которые прозвучат во время выступлений на конкур-
се, могут привлечь внимание представителей науки с целью их на-
учного обоснования в будущих молодежных исследованиях.

Культурно-образовательное значение конкурса состоит в том, 
что публично обсуждаются результаты социально-ориентирован-
ных проектных поисков учащихся в школах и создаются условия 
для их перерастания в студенческие исследования. В свою очередь, 
это будет активизировать исследования молодых ученых и помо-
гать внедрению научных достижений в социальную практику. 
Обеспечение такого единства и преемственности — залог нашего 
инновационного развития в социально-экономической сфере.

Успехов и достижений всем участникам областного конкурса 
социальных проектов!

Коротков Александр Михайлович, 
ректор Волгоградской государственной 

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

Джемниханова А., Шаяхметова Д., Петрова С.,  
Паршин А., Севостьянов Д., Щенёва В.;

Н. Б. Кочарян, И. А. Брюхова;
МОУ гимназия № 7 Красноармейского района г. Волгограда

ПЕРЕМЕНКИ: ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО
Образовательное учреждение: Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение гимназия № 7 Красноармейского 
района г. Волгограда.
Название проекта: «Переменки: интересно и полезно».
Руководители проекта: Кочарян Наталья Бариевна, учи-
тель технологии высшей квалификационной категории МОУ 
гимназии № 7 г. Волгограда; Брюхова Ирина Александровна, 
учитель математики и ИКТ высшей квалификационной кате-
гории МОУ гимназии № 7 г. Волгограда.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: старший 
подростковый возраст.
Состав проектной группы: Джемниханова Ангелина, 8 «Б» 
класс, Шаяхметова Динара, 8 «Б» класс, Петрова Софья, 8 «Б» 
класс, Паршин Анатолий, 9 «А» класс, Севостьянов Дмитрий, 
9 «А» класс, Щенёва Виктория, 8 «Б» класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
равноправные разработчики проекта
Тип проекта: практико-ориентированный проект.
Цель проекта: создание условий, способствующих сохране-
нию и укреплению здоровья младших школьников через ор-
ганизацию школьных перемен.
Задачи проекта:
1. Выяснить, какие игры привлекают младших школьников.
2. Узнать, какие игры существовали в детские годы наших ро-
дителей.
3. Создать банк игр для детей.
4. Научить детей организованно проводить свободное время.
5. Научить детей простым танцевальным движениям, кото-
рые можно делать всем одновременно.
6. Подготовить зоны для активного отдыха детей.
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7. Организовать сотрудничество педагогов, родителей и де-
тей.
Основные проблемы, которые решает проект: улучшение 
игровой зоны на этаже начальной школы; организация игр на 
переменах как механизм реализации двигательной активно-
сти младших.
Введение.
Ход реализации проекта. Этапы:
I. Организационный (сентябрь-октябрь):
- подбор игр разноуровневой подвижности;
- подготовка помещения;
- создание банка данных с играми;
- обсуждение и представление проекта на родительских со-
браниях в классе
2. Реализующий ( ноябрь-март)
- проведение активного отдыха учащихся на переменах (игр);
- проведение игр регулярно и систематично.
3. Заключительный (апрель-май) — обобщение и теоретиче-
ское осмысление полученных данных о состоянии двигатель-
ной активности школьников. Оформление игровой зоны.
Основная часть.
Наблюдения показали, что после первого урока детям не тре-
буется организация перемены, потому, что в это время они 
ещё не успели устать от учебной деятельности;
после второго урока школьники посещают столовую, а остав-
шееся время они используют по своему усмотрению;
К концу третьего урока дети устают больше всего и им не-
обходимо сбросить физическое утомление, эмоционально «за-
рядиться».
Организация перемен:
1. перемена: самостоятельные игры детей;
2. перемена: посещение столовой;
3. перемена: понедельник, вторник — подвижные игры,  
среда — музыкально-танцевальные, четверг — спортивные 
игры, пятница — подвижные игры;
4. перемена: самостоятельные игры детей, отдых в специаль-
но оборудованных местах.
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Выводы.
Предполагаемый результат:
1. Включение во время перемен новых игр и привлечение  
к ним детей.
2. Образование в школе совершенно иной атмосферы: дети 
станут более организованными.
3. Сокращение конфликтных ситуаций между детьми.
4. Уменьшение двигательной пассивности детей.
5. Улучшение работоспособности на уроке (как следствие).
Мы планируем:
1. Продолжить работу по организации школьных перемен.
2. Создать игровую зону в школьных коридорах и на при-
школьной территории, с использованием рисунков на этаже 
и асфальте.
Информационные источники:
1. http://www.rg.ru/2002/06/15/vybory-dok.html 
2. http://www.bibliotekar.ru/konstitucionnoe-pravo-5/53.htm 
3.ht tp://www.0zd.ru/gosudarstvo_i_ pravo/izbiratelnaya_
sistema_i_izbiratelnyj.html
4. http://www.democracy.ru/library/learning/lectures/page1.html

Актуальность проекта. Младший школьник, в силу сво-
их физиологических особенностей, очень подвижен. Малоак-
тивное поведение во время уроков частично компенсируется 
двигательной активностью в перемены. Поэтому, стремящие-
ся к движению ученики начальной школы особенно любят бе-
гать на переменах, а это очень опасно, так как в любой момент 
можно получить травму. Одной из самых полезных и интерес-
ных форм работы с учащимися начальных классов являются 
подвижные игры на переменах.

Цель проекта: создание условий, способствующих сохра-
нению и укреплению здоровья младших школьников через 
организацию школьных перемен.

Задачи проекта: 
1. Выяснить, какие игры привлекают младших школьни-

ков.
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2. Узнать, какие игры существовали в детские годы на-
ших родителей.

3. Создать банк игр для детей.
4. Научить детей организованно проводить свободное 

время.
5. Научить детей простым танцевальным движениям, ко-

торые можно делать всем одновременно.
6. Подготовить зоны для активного отдыха детей.
7. Организовать сотрудничество педагогов, родителей и 

детей.
Практическая значимость: улучшение игровой зоны на 

этаже начальной школы; организация игр на переменах как 
механизм реализации двигательной активности младших 
школьников. 

Ход реализации проекта:
Этапы:
I. Организационный (сентябрь–октябрь)
- подбор игр разноуровневой подвижности;
- подготовка помещения;
- создание банка данных с играми;
- обсуждение и представление проекта на родительских 

собраниях в классе
2. Реализующий (ноябрь–март)
- проведение активного отдыха учащихся на переменах 

(игр);
- проведение игр регулярно и систематично.
3. Заключительный (апрель–май) — обобщение и теоре-

тическое осмысление полученных данных о состоянии двига-
тельной активности школьников. Оформление игровой зоны.

Предполагаемый результат:
• включение во время перемен новых игр и привлечение 

к ним детей,
• образование в школе совершенно иной атмосферы: 

дети станут более организованными;
• сокращение конфликтных ситуаций между детьми;
• уменьшение двигательной пассивности детей;

Рука друга
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• улучшение работоспособности на уроке (как след-
ствие).

Продукт проектной деятельности:
• Организация перемен для младших школьников.
• Копилка подвижных игр «Игры на перемене в школе: 

как организовать веселый досуг?»
• Копилка лекций о здоровом образе жизни.
• Разработаны игры с использованием рисунков на эта-

же.

Гусева А.; С. В. Бойко;
МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда»

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Образовательная организация: МОУ «Гимназия № 17 Во-
рошиловского района».
Название проекта: «От сердца к сердцу»
Руководитель проекта: Бойко Светлана Валерьевна
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: учащи-
еся 10–15 лет.
Состав проектной группы: Гусева Анастасия, Водолагин 
Вячеслав, Дикарева Кристина, Джупалаева Назиржат.
Предполагаемое распределение ролей в проектной груп-
пе: первая — изучение нормативных документов, вторая —  
изучение СМИ, третья — встречи с компетентными специ-
алистами, четвертая — проводила социологическое исследо-
вание.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Заказчик проекта: тему выбирали сами ребята.
Цель проекта: оказать помощь в социальной адаптации лю-
дям с ограниченными возможностями. 
Задачи проекта:
1. Установить контакт с людьми, ограниченными в своих воз-
можностях по состоянию здоровья.
2. Составить программу взаимодействия и помощи инвали-
дам. 
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Основные проблемы, которые решает проект: 1) Особен-
ности общения с детьми, имеющими ограничение по состоя-
нию здоровья; 2) Освещение проблемы в СМИ; 3) Разработка 
и проведение мероприятий с детьми-инвалидами.
Результат:
• практический: установление контакта с детьми-инвалида-
ми, проведение мероприятий, направленных на социализа-
цию детей-инвалидов в обществе;
• методический: информация об особенностях общения  
с детьми-инвалидами (больные синдром Дауна, аутизмом);
• образовательный: учащиеся поняли, что общение и ме-
роприятия, проведенные с детьми-инвалидами, позволяют  
облегчить процесс адаптации в обществе;
• развивающий: дети стали добрее, внимательнее и отзывчи-
вее 
Продукт: написали письма в Дом престарелых и Интернат 
№ 1 Ворошиловского района, встретились с компетентными 
специалистами, организовали совместные мероприятия. 
Апробация проекта: проект апробирован в январе– 
мае 2016 г. 
Аннотация. Проблема взаимодействия с людьми, которые 
ограничены в своих возможностях по состоянию здоровья 
актуальна, особенно нас волнует проблема существования и 
взаимодействия с детьми-инвалидами, ведь они испытывают 
очень много трудностей в процессе социализации. Каждый 
из нас предлагал свои мероприятия, готовил конкурсы, пре-
зентации к праздникам. Польза от нашего общения очевидна. 
К нашей группе учеников 8 класса присоединились четверо-
классники. Мы нашли новых друзей. На сегодняшний день 
к нашей группе присоединились ученики первых классов, 
которые посещают Интернат № 1. Наш проект «От сердца  
к сердцу» продолжается. 

В ноябре 2015 года творческая группа в составе учеников 
8 Б класса (Гусева Анастасия, Джупалаева Назиржат, Дика-
рева Кристина, Водолагин Вячеслав) вместе с нашим класс-
ным руководителем Бойко Светланой Валерьевной, решила 

Рука друга
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выяснить, какие проблемы волнуют наших одноклассников. 
Мы знаем, что в нашей гимназии уже были реализованы 
социальные проекты: «Наш перекресток», «Школьный ка-
ток», «Школьная киностудия», «Школьный музей», «Символ 
дружбы». Мы задавали ребятам вопрос: Какая проблема вам 
кажется наиболее важной сегодня? В процессе обсуждения 
мы пришли к выводу, что сегодня актуальной проблемой  
отношение в нашем обществе к инвалидам. 

I. Мы выбираем.
Мы выяснили, что Генеральная Ассамблея ООН в  

1992 году объявила 3 декабря Всемирным Днем инвалидов. 
Это было сделано для того, чтобы сосредоточить всеобщее 
внимание на проблемах инвалидов. Выяснив, что в России 
существуют не менее 14,5 миллионов людей с ограничен-
ными возможностями. «По данным Минздрава, в России  
на 2014 год детей-инвалидов — 540 тыс. 837. Это плюс 3,7%  
к 2013 году и плюс 9,2% к 2010 году». В целом количество ин-
валидов (например, по сравнению с 2005–2007 годами) в Рос-
сии снизилось… Но численность детей инвалидов возросла.

Мы пришли к выводу, что можем изучить проблему вза-
имодействия с людьми, которые ограничены в своих возмож-
ностях по состоянию здоровья. Особенно нас волнует пробле-
ма существования и взаимодействия с детьми-инвалидами. 
ведь они испытывают очень много трудностей в процессе 
социализации. Мы поняли, что можем принести пользу, если 
будем общаться с людьми с ограниченными возможностями. 
Особенно важно найти детей, которым необходимо общение 
с обычными детьми. 

II. Мы исследуем.
Мы разделились на группы и приступили к работе. Пер-

вая изучала материалы СМИ, вторая нормативные докумен-
ты, третья проводила встречи с компетентными специалиста-
ми, четвертая проводила социологическое исследование.

Цель проекта — оказать помощь в социальной адаптации 
людям с ограниченными возможностями.
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Задачи: 
1. Установить контакт с людьми, ограниченными в своих 

возможностях по состоянию здоровья.
2. Составить программу взаимодействия и помощи инва-

лидам.
1. Изучили нормативные документы:
• Конвенцию о правах ребенка
• Конвенцию ООН о правах инвалидов
• Конституцию Российской Федерации
2. Изучили материалы СМИ.
Мы нашли статьи в газетах «Посланник любви» в Рос-

сийской газете, «Работа для особых людей» в «Газете.Ru» и 
др., в которых поднимается проблема людей с ограниченны-
ми возможностями и детей-инвалидов. В частности больных 
с синдромом Дауна. Этим людям, учитывая их положение, 
подчас трудно передвигаться, получать образование и найти 
себе друзей. Сейчас создаются условия для того, чтобы об-
легчить им существование в обществе (светофоры со звуком, 
пандусы и т.п.). Несколько передач, например, «Пусть гово-
рят» на Первом канале были посвящены проблемам, которые 
встречают в жизни инвалиды и помощи им. Мы видим, что 
государство на своем уровне делает многое, но самое главное 
зависит от людей, их неравнодушного отношения к людям с 
ограниченными возможностями. Тем более, если вопрос каса-
ется проблем, которые испытывают дети-инвалиды, которые 
больше всего нуждаются в нашем внимании и заботе. Так же 
мы воспользовались материалом с сайта http://www.maam.ru/
maps/news/98473.html

3. Встретились с компетентными специалистами: 
Самофаловой Л.Ф., специалистом Ворошиловского ТУ 

ДОАВ, Кубанцевой Г.Н. , консультантом Ворошиловского ТУ 
ДОАВ и Куприяновой О.А., заместителем директора по вос-
питательной работе Интерната № 1.

4. Провели социологическое исследование. 
Из опрошенных 150 человек выяснили, что 76% не встре-

чают инвалидов в жизни, 84% хотят общаться с инвалидами, 
16% не хотят общаться и 1% ответил «Мне не принципиаль-

Рука друга
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но». Возможности общения опрошенные ученики видят в сле-
дующем: 43% хотели бы общаться лично, 42% согласны уча-
ствовать в акциях милосердия и 15% общаться по интернету. 
Все хотели бы общаться с людьми с ОВЗ.

III. Мы предлагаем.
На протяжении трех месяцев мы работали над созданием 

социального проекта «От сердца к сердцу». Наметили план 
действий:

1. Изучить особенности общения с людьми, ограничен-
ными в возможностях.

2. Написать письма для установления возможного кон-
такта с инвалидами.

3. Встретиться с компетентными специалистами.
4. Разработать мероприятия для детей-инвалидов.
5. Встретиться и провести мероприятие с детьми-инва-

лидами. 
IV. Мы реализуем.
• Мы написали письма в Волгоградский Интернат 

ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов» с просьбой провести благотворительную 
акцию. В результате 30 декабря 2015 года мы с ребятами по-
здравили с Новым годом, подарили сладкие подарки.

• Еще одно письмо мы написали на имя директора Ин-
терната № 1 И.Ю.Гайтукаевой с предложением начать обще-
ние с воспитанниками интерната. В результате 13 января  
2016 года (на Старый Новый год) мы пришли с поздравлением 
к ребятам. Когда мы проводили социологическое исследова-
ние, к нашей группе присоединились ученики 4 А класса на-
шей гимназии.

• 21 марта отмечался всемирный день людей с синдро-
мом Дауна. Этот день отмечается с 2006 года. Вместе со сту-
дентами Волгоградского социально-педагогического коллед-
жа мы провели классный час и подробно говорили об этих 
детях, делились опытом общения с ними. Теперь мы знаем 
намного больше о таких людях. Можем проводить различные 
мероприятия, направленные на сближение их с обычными 
людьми. 
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• В ходе реализации проекта мы несколько раз при-
ходили и проводили занятия для воспитанников интерната  
№ 1. Это были: поздравление на Старый новый год, конкурс-
ные программы к Дню защитника Отечества и «Дружба на-
чинается с улыбки», познавательное занятие «Что такое кос-
мос» и мероприятие к Дню Победы. 

За это время, что мы знакомы (за три месяца) мы под-
ружились с этими солнечными, милыми ребятами. Приятно 
осознавать, что, делая добрые полезные дела, сам становишь-
ся добрее, внимательнее. Если в начале общения некоторые 
наши ребята испытывали некий страх, то теперь мы спокойно 
общаемся. Если встретим где-нибудь на улице таких людей, 
то знаем, какие особенности их психики нужно учитывать 
при общении. Надеемся, что общение с нами тоже приносит 
пользу. Люди с ограниченными возможностями должны вы-
ходить на улицу, в магазин, общаться друг с другом. Во время 
проведения рефлексии после мероприятия, мы пришли к вы-
воду, как важно для всех нас общение друг с другом.

Мы провели благотворительную акцию «Доброе сердце». 
Частицу доброты своих сердец мы передали этим ребятам. 
Получили благодарность от директора интерната № 1 за про-
ведение благотворительной акции. 

Мы реализовали наш проект бесплатно, не потратив де-
нег. Но самое главное, все получили возможность удовлет-
ворить социальные потребности. Ведь в наше сложное вре-
мя очень важно осознавать, что ты не один в обществе. Все 
люди разные. Но в случае необходимости, всегда можно полу-
чить поддержку и помощь. Надеемся, что социальный проект  
«От сердца к сердцу» поможет ребятам с ограниченными воз-
можностями и особыми потребностями в процессе адаптации 
в обществе, ведь детская психика рассчитана на позитивное 
общение. На сегодняшний день между нашими образова-
тельными учреждениями установлена прочная связь. В 2016– 
2017 еще два класса из начальной школы посещают интернат 
и общаются с нашими друзьями. Мы рады, что наша иници-
атива нашла поддержку среди учеников гимназии и админи-
страции.

Рука друга
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Богомолова А., Викулин Р., Дищенко А., Эмбах А.;
С.В. Дубовая, Н.В. Дружинина, С.М. Першин;

МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

МИР ВО МНЕ И Я — В МИРЕ
Образовательное учреждение: Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия №8 Красноармейского 
района Волгограда».
Название проекта: «Мир во мне и я — в мире».
Руководитель проекта: Дубовая Светлана Владимировна, 
учитель начальных классов; Першин Сергей Михайлович, 
преподаватель-организатор по ОБЖ; Дружинина Наталья Вя-
чеславовна, социальный педагог.
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.
Тип проекта: социально-значимый, практико-ориентировн-
ный.
Заказчик проекта: администрация гимназии.
Задачи проекта:
1. Формирование у детей с ОВЗ навыков самостоятельного по-
ведения; приобретение ими новых навыков самообслужива-
ния; обучение элементарным трудовым навыкам.
2. Приобщение семьи к реабилитационному и интегративно-
му процессу; коррекция «семейного неблагополучия».
3. Общефизическое оздоровление инвалидов и лиц с ОВЗ, в 
том числе и лиц, не имеющих патологий в развитии.
4. Укрепление физического и психического здоровья детей и 
родителей, внедрение в практику культуры здорового образа 
жизни.
5. Создание условий для организации разнообразного, насы-
щенного отдыха и досуга подростков.
6. Развитие двигательных функций, обуславливающих точ-
ность выполнения задуманного действия.
Основные проблемы, которые решает проект: туризм при-
знан действенным средством адаптивной физической культу-
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ры, социальной, психологической реабилитации детей с ОВЗ.
Ресурсное обеспечение: компьютер, проектор, музыкальный 
центр, СD-диски, Интернет.

Инклюзивный туризм является новым развивающимся 
направлением. Социальная значимость инклюзивного ту-
ризма для детей с ограниченными возможностями здоровья 
с каждым годом непрерывно растет. Современное общество 
стремится создать условия развития ребенка независимо от 
начального состояния его здоровья. Социальная значимость 
туризма для особых категорий населения обусловлена, в част-
ности, тем, что относительное и абсолютное число лиц с раз-
личными видами заболеваний непрерывно растет. Двадцать 
лет назад любое отклонение здоровья от нормы становилось 
преградой для участия человека в спортивном туристском по-
ходе. Медиками, психологами, педагогами туризм признан 
действенным средством адаптивной физической культуры, 
социальной, психологической реабилитации. Принимая уча-
стие в различных туристских мероприятиях (походах, лаге-
рях, соревнованиях, экскурсиях), ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья учится общаться, жить в коллекти-
ве без родителей, преодолевать стрессы, приспосабливается 
к своим ограничениям, а значит, учится адекватно себя вос-
принимать. Для инвалидов и лиц с ОВЗ в качестве одного из 
средств интеграции может выступать туристско-краеведче-
ская деятельность, в которой основой являются следующие 
факторы: оздоровительное влияние природной среды и пси-
хофизическая активность на свежем воздухе; изменение соци-
альной ситуации развития: кардинальная смена обстановки, 
изменение и расширение круга общения; изменение соци-
альной роли «ребенка» (переход из роли опекаемого объек-
та воздействия в роль активного субъекта взаимодействия); 
взаимодействие в группе, коллективе, состоящей из равных 
возможностей по социальному статусу; изменение степени 
негативного влияния заболевания или дефекта на уровень 
жизненных возможностей; повышение жизненного потенци-

Рука друга
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ала — приобретение нового жизненного опыта, освоение но-
вых знаний и умений, профессиональных проб и т. д. 

«PER ASPERA AD ASTRA!» является одним из основных 
проектов МОУ Гимназия № 8 Красноармейского района Вол-
гограда. Команда педагогов организуют и проводят выездной 
лагерь (иначе — «тур выходного дня»). (Сроки могут быть лю-
бые). Цель проекта — создание условий для нормального раз-
вития и интенсивная социальная реабилитация и интеграция 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях совместного проживания со здоровыми сверстни-
ками. «Тур выходного дня» является психотерапевтической 
развивающей программой, участие в которой способствует 
позитивной социализации и интеграции в общество подрост-
ков с ОВЗ. 

В своей работе специалисты сознательно отказались от 
жесткого расписания жизни лагеря по времени и видам де-
ятельности с целью выработки у участников навыков само-
стоятельного принятия решений в условиях повышенной 
свободы выбора и большинство решений принимают путем 
коллегиального обсуждения с привлечением к этому всех 
участников процесса. Исключение составляют экстремаль-
ные ситуации, в которых специалисты берут на себя всю 
полноту ответственности за принятие решений. На весь срок 
работы в лагере составляется рабочий план, который вклю-
чает в себя время на реабилитацию и адаптацию к условиям 
жизни туристического лагеря, установление партнерских вза-
имоотношений, подготовку к участию в походах и занятия. 
В силу повышенной физической и эмоциональной нагрузки 
в походных условиях у участников происходит активизация 
всех систем жизнедеятельности, а необходимость постоянно-
го коллективного взаимодействия требует дальнейшего со-
вершенствования навыков общения. При этом родители полу-
чают возможность ознакомления с новыми адаптационными 
способностями своих детей и приобретают полезные навыки 
их воспитания. Для подавляющего большинства инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в том числе и лиц, не имеющих патологий в раз-
витии, участие в программе является уникальным опытом са-
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мостоятельного проживания в незнакомых условиях, поэто-
му адаптация к широкому спектру ситуаций, происходящих 
в жизни туристско-реабилитационного лагеря, содействует 
максимальному расширению их круга общения и представле-
ния об окружающем мире. Атмосфера тура, его девиз «Один 
за всех — все за одного!» дают возможность каждому участ-
нику почувствовать себя нужным, востребованным. Типовая 
программа предусматривает интерактивное взаимодействие с 
подростками ОВЗ в выходной день. Инвариантом в програм-
ме выступает тренинговый блок: социально-психологический 
тренинг, а остальное время — вариативное, здесь работают 
консультативные площадки для подростков специалистами 
различных ведомств, организованы занятия туризмом, про-
фориентационные беседы, мастер-классы и пр. Любопытство, 
интерес к путешествиям, стремление к перемене мест в той 
или иной мере присущи каждому ребенку и служат сильным 
мотивом для занятий туризмом. Этот мотив настолько силен, 
что заставляет детей терпеть неудобства во время передвиже-
ния, стирать запачкавшуюся одежду после каждого занятия 
и делать многое другое. Благодаря тому что юные туристы 
постоянно совершенствовали навыки ходьбы (2–3 км за заня-
тие), не исключая и тех детей, которые передвигались с по-
мощью палочек, костылей, имели нетвердую походку и по-
стоянно падали, оказалось возможным по нескольку раз в год 
устраивать экскурсионные поездки в другие города, к памят-
никам природы Волгоградской области, в летние туристские 
лагеря. Хочется подчеркнуть, что именно регулярные занятия 
(2 раза в неделю) на протяжении 2–3 лет дают ощутимый реа-
билитационный эффект. Одновременно предоставляется воз-
можность получить и развить разнообразные практические 
навыки: самоуправления и самоорганизации; общественной 
активности и дисциплины; преодоления всевозможных пре-
пятствий, обеспечение безопасности , что в конечном итоге и 
определяет потенциал туристической деятельности как ком-
плексного средства обучения и воспитания детей. Юные ту-
ристы приехали в лагерь вместе с мамами на несколько дней. 
Лагерь располагался на обширной территории, и поверхность 
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земли была неровной. В первые дни дети падали, спотыкаясь 
о растяжки палаток и бугорки, через каждые 5-10 шагов, но 
организаторы не стали выравнивать поверхность, а для того 
чтобы усилить реабилитационный эффект, положили бревна 
различной толщины поперек троп, ведущих к палаткам, реке, 
костру, туалету. Всем участникам приходилось помногу раз 
в день перешагивать, перелезать через них. В результате в 
конце смены у всех детей улучшилась координация движе-
ний, походка стала увереннее. Дети перестали бояться пере-
двигаться по большой поляне самостоятельно, преодолевали 
некрутые склоны. 

На сегодняшний день, мы можем отметить, что каждое 
мероприятие, проводимое с детьми этой категории, требует 
пересмотра традиционных подходов. Так, от волнения на со-
ревнованиях у ребят с рядом заболеваний увеличивается спа-
стика, ухудшается память, пропадает уверенность в себе. Со-
ревнования необходимы, но, учитывая, что именно зачет по 
времени выступает стрессовым фактором, время должно ис-
пользоваться только как контрольный инструмент. Юные ту-
ристы, работающие на дистанции в этих условиях, чувствуют 
себя свободно, с удовольствием показывают полученные на 
тренировках знания и навыки. Условия проекта позволили 
удовлетворить потребность в конкретных технологиях вос-
питания культуры здоровья у субъектов воспитательно-обра-
зовательного процесса. 

Атаева М., Кутузова О., Павлова Ю.;
Е. В. Дьякова;

МОУ «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой
г. Волжского Волгоградской области»

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
«Лучший способ сделать детей хорошими — 

 сделать их счастливыми».  
Оскар Уайльд

Программа «Доступная среда» была разработана по По-
ручению Президента и Правительства Российской Федерации 
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в ноябре 2009 года. В ней, в качестве основной цели, подразу-
мевается полноценное формирование условий, позволяющих 
обеспечить равный доступ инвалидов к полному перечню от-
крытых услуг, предоставляемых населению Российской Фе-
дерации.

С 2014 года наша школа активно включилась в создание 
доступной среды для каждого ребёнка. Были открыты первые 
4 класса начальной школы для детей с особыми возможностя-
ми здоровья, а именно с различными нарушениями зрения,  
в нынешнем 2017 году таких классов уже 8. Мы уже третий 
год вместе, и, единственное, чем мы отличаемся — это спосо-
бами обучения.

Методы, приёмы, способы — это то, чем владеют учите-
ля, работающие с детьми с ОВЗ, а нас заинтересовала другая 
сторона. Праздник — входит в перечень обязательных услуг 
для инвалидов и детей с ОВЗ? 

Мы решили, что входит и поэтому взялись за организа-
цию самого любимого и долгожданного праздника всех вре-
мён и народов — Нового года. 

Зачем детям нужен праздник? Неужели только ради по-
дарков? Нет, конечно! Дети ждут именно этот удивительный, 
отличный от остальных день, где будет настоящая сказка, бу-
дут гости, сюрпризы и чудеса.

Праздник — это, прежде всего, психологическая разряд-
ка. В ней нуждается каждый, особенно если это ребёнок с 
ограничеными возможностями здоровья. Абсолютно счастли-
вых детей нет, а если и есть, то их очень мало. Именно у этих 
детей существуют проблемы, которые держат их в напряже-
нии, поэтому они чаще других нуждаются в разрядке, иначе 
её отсутствие может привести к нервному срыву. Праздник 
должен приносить детям положительные эмоции, поскольку, 
чем тяжелее живется ребёнку, тем больше негатива он излу-
чает, принося этим большой вред своему организму.

Наш проект — это практическая деятельность (подготовка 
и проведение новогоднего утренника), которая позволит нам 
создать атмосферу праздника, новогодней сказки для детей  

Рука друга
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с ОВЗ; развить творческие способности и помочь ребятам 
стать на один день счастливее в своей непростой жизни.

Актуальность проекта. Организация праздника для де-
тей — трудоемкая работа, требующая много сил и внимания, 
а для детей с ОВЗ — вдвойне! Это связано, в первую очередь, 
с тем, что дети более тонко воспринимают окружающую их 
обстановку и более трепетно относятся к происходящим со-
бытиям. Для них праздник — это не специально организо-
ванная часть какого-либо торжественного события с четкой 
структурой и последовательностью, а атмосфера волшебства, 
подарков, гостей и полного счастья. Недаром каждый ребе-
нок помнит почти все свои праздники: они оказывают на 
него особое эмоциональное влияние. Важно помнить: орга-
низовать для детей праздник — значит подарить им счастье.  
И как следствие этому — придется приложить немало усилий.  
Все дети разные, но всех их объединяет одно — непоседли-
вость и энергичность. Мы должны направить её в творче-
ское и познавательное русло. Мы должны всегда помнить —  
всё, что мы делаем, мы делаем для детей и ради детей!

Цель проекта — провести новогодний утренник для 
детей с ОВЗ силами ребят 9–10 классов, имеющих желание  
и возможности работать в будущем волонтёрами, аниматора-
ми и приносить радость детям.

Задачи проекта:
1. Сбор необходимой информации об особенностях де-

тей с ОВЗ, об основных методах работы с детьми в начальной 
школе и ознакомление с методическими рекомендациями по 
проведению праздников и внеурочных мероприятий.

2. Составление сценария, подбор необходимых костю-
мов, декорации для проведения утренника.

3. Проведение утренника в соответствии с разработан-
ным сценарным планом.

4. Обсуждение результатов работы с педагогами и деть-
ми, с целью осмысления полученного опыта практической  
деятельности.

Методы работы: изучение литературы и интеренетре-
сурсов по теме, консультации у педагогов, специфические 
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методы работы с детьми с ОВЗ, работа над сценарием, актер-
ским мастерством, ритмикой.

Время и режим работы: 2 четверть, урочное и внеуроч-
ное время.

Результатом работы является презентация, позволяю-
щая представить опыт практической деятельности участни-
ков проекта, в качестве наглядного пособия для подобной 
деятельности, а также методические разработки и рекоменда-
ции для проведения новогоднего утренника для детей с ОВЗ.

Основные выводы. Организация детских праздников — 
это поистине, творческая работа для настоящих волшебни-
ков, которые именно в этот долгожданный день смогут осу-
ществить все самые заветные мечты ребенка. Чтобы праздник 
удался на славу, мы должны приложить максимум своих спо-
собностей, трудолюбия, стать магами — аниматорами. 

Мы не знаем, кому этот праздник дал больше — детям, 
или нам, организаторам, которые за всё время подготовки и 
проведения праздника почувствовали себя очень счастливы-
ми. Счастливыми от того, что смогли вызвать улыбки на дет-
ских лицах, смогли заставить их забыть про свои страшные 
диагнозы и гоняться по залу за Снеговиками и разбойника-
ми, смогли заглянуть в их счастливые глаза и сказать себе:  
«Остановись мгновенье — ты прекрасно!»

Анисимова О.;
Н. Ф. Алмакаева;

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

НАШ КЛАСС — НАШ МИР!
Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «Наш класс — наш мир».
Руководитель проекта: Алмакаева Надежда Федоровна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 1– 
4 классы.
Состав проектной группы: Анисимова Олеся, 3 «Г».
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цели проекта: - воспитать у учащихся моего класса толе-
рантность и уважение по отношению друг к другу, навыки 
общения и взаимовыручки в нашем коллективе;

Рука друга
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- восполнить картину знаний о дружбе;
- научить друг друга ценить дружеские отношения, ана-

лизировать жизненные ситуации и делать выводы, не попа-
дать в конфликтные ситуации.
Задачи проекта: 
1. Улучшить эмоциональную обстановку и сплотить наш 
класс.
2. Изучить и проанализировать, как раскрывается тема друж-
бы в русском фольклоре и творчестве.
3. Разработать «психологический портрет» настоящего друга.
Основные проблемы, которые решает проект:
- повышение способности анализировать жизненные ситуа-
ции и делать правильные выводы;
- грамотное и деликатное разрешение конфликтных ситуаций 
в отношениях со сверстниками. 
Этапы работы над проектом: 
Подготовительный: 
- изучение и сравнение определений слов «дружба» и «друг» 
в толковых словарях;
- поиск и анализ песен, пословиц и поговорок о дружбе; 
- анализ ситуации в классе;
- разработка «Таблица друзей».
Основной: 
- разработка собственного определения «лучший друг» с по-
следующей презентацией;
- проведение игр на сплочение класса;
- моделирование ситуаций, в которых необходимо проявить 
толерантность, терпение, уважение, доброту, чтобы не допу-
стить конфликтной ситуации;
- изготовление сюрприза однокласснику;
- заполнение «Таблица друзей»;
- коллективное изготовление классной стенгазеты на тему 
«Наш класс — наш мир».
Заключительный: 
- обмен подарками;
- рефлексия (весь класс вместе с нашим учителем делятся впе-
чатлениями о проведенных мероприятиях и результатах).



23

Результаты: 
Методический: представленная информация может быть ис-
пользована на классных часах, посвященных дружбе.
Образовательный: мы пополнили и систематизировали зна-
ния о дружбе, взаимопомощи, познакомились с фольклором 
(пословицы) и творчеством (песни, фильмы) на тему дружбы 
и друзей.
Развивающий: мои одноклассники лучше узнали и стали бли-
же друг к другу, научились проявлять терпимость к слабо-
стям других и ценить достижения друзей, раскрыли свои та-
ланты и способности.
Продукты: создана классная стенгазета; создана презента-
ция на тему «Наш класс — наш мир».
Апробация проекта: этапы проекта были реализованы  
в рамках наших классных часов.
Актуальность. 

За окном 2017 год, и проблема реального общения между 
современными детьми стоит как никогда остро. Низкий уро-
вень безопасности на наших улицах, повышенная загружен-
ность школьников, занятость родителей и технический про-
гресс практически не оставляют шансов детворе вкусить те 
прелести дружеских отношений, которые были доступны их 
родителям. Это приводит к подрастанию поколения, испыты-
вающего трудности в различных ситуациях, спровоцирован-
ных ежедневными контактами в школе, магазине, дворе и т.д. 
Возникает острая необходимость научить наших детей дру-
жить. Коллектив одноклассников является отличным полем 
для реализации проекта, направленного на формирование на-
выков общения и взаимопомощи между школьниками. Дан-
ный проект поможет осознать школьникам важность и цен-
ность дружеских отношений, научит принимать всех членов 
коллектива с их достоинствами и недостатками, не попадать 
в конфликтные ситуации.

Рука друга
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Хмелёв Ф.;
Е.А. Мифтахова, Е.И. Бондарева; 

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

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ МОЕГО БРАТА
Образовательная организация: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия».
Название проекта: «Речевой портрет моего брата»
Руководители проекта: Бондарева Елена Ивановна, Мифта-
хова Елена Алексеевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 8–12 лет.
Состав проектной группы: Хмелёв Фёдор, 4 Д класс.
Тип проекта: образовательный, исследовательский, практи-
ко-ориентированный.
Цель проекта: исследовать, по какому принципу создаёт но-
вые слова мой брат, найти похожие словообразования в рабо-
тах лингвистов.
Этапы проекта:
1. Наблюдение за тем, какие придумывает слова мой брат.
2. Систематизация и занесение полученных сведений в табли-
цу.
3. Изучение методик словообразования в работах известных 
лингвистов.
4. Обработка данных и сведение их в общую таблицу.
5. Оформление результатов.
Основные проблемы, которые решает проект: как сфор-
мировать ценностные отношения между родными в семье,  
реализация социально значимого дела.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
проектор
Результат:
• Практический: проанализирована информация из различ-
ных источников по теме, собраны материалы, предложены 
решения рассматриваемой проблемы.
• Методический: ученик получил практику работы над со-
циальным проектом, участник проекта учился выступать пу-
блично.
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• Образовательный: ученик приобрел опыт работы с компью-
терными программами, научился координировать действия, 
выдвигать гипотезы, обобщать собранный материал, плани-
ровать защиту проекта.
• Развивающий: в ходе работы над проектом развивались ис-
следовательские и коммуникативные умения учащегося.
Продукт: сценарный план защиты проекта, мультимедийная 
презентация.
Аннотация.

Я очень люблю своего младшего братишку, но он,  
наверное, еще не понимает этого. Ему всего лишь два  
годика — слишком маленький. Он только-только учится го-
ворить, и очень преуспел, как мне кажется, в словотворчестве. 
Придуманное им забавно и изобретательно. Когда серьёзно 
начинаешь изучать какой-нибудь вопрос, много интересного 
и полезного узнаёшь, делаешь открытия. Оказывается, сло-
вотворчество составляет одну из важнейших особенностей 
развития речи ребенка. Это явление изучал Корней Иванович 
Чуковский, чьи сказки я часто читаю младшему. Благодаря 
этому автору, я стал замечать новообразования брата(Ап-
Айболит). Он же заставил и родителей внимательнее относить-
ся к речи сына. К.И. Чуковский подчеркивал творческую силу 
ребенка, его поразительную чуткость к языку, которые вы-
являются особенно ярко именно в процессе словотворчества. 
Есть замечательная книга К.И. Чуковского «От двух до пяти»,  
где собрано много интересных детских изречений, приду-
манных ими слов и забавных фраз, подслушанных писателем  
в разное время, или присланных ему читателями. Овладение 
родной речью происходит за изумительно короткий срок,  
и потому Чуковский называет ребенка «величайшим ум-
ственным тружеником нашей планеты». А о том, что это 
труд для малышей, я успел убедиться, наблюдая за словот-
ворчеством брата. Новое» слово ребенка является откровени-
ем. Словотворчество, как и усвоение обычных слов родного 
языка, имеет в своей основе подражание тем речевым сте-
реотипам, которые дают детям окружающие люди. Ни одно  
«новое» детское слово нельзя считать абсолютно оригиналь-

Рука друга
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ным — в словаре ребенка обязательно есть образец, по кото-
рому это слово и построено. Таким образом, усвоение речевых 
шаблонов и здесь является основой. Использование приста-
вок, суффиксов, окончаний в новых словах детей всегда стро-
го соответствует законам языка и грамматически всегда пра-
вильно — только сочетания неожиданны. В этом отношении 
совершенно правы те, кто подчеркивает тонкое чувство языка 
у детей. Поэтому не нужно думать, что в усвоении ребенком 
родного языка действует только память. У ребенка в это вре-
мя совершается огромная мозговая работа, он требует логики 
от каждого слова и, если не находит ее, то выдумывает. Дет-
ское словотворчество способствует тому, что ребенок уже на 
третьем году своей жизни овладевает обширным арсеналом 
всех частей слова и великолепно угадывает значение каждой 
из них. Так считают многие учёные. Ещё раз убедился, что 
вовремя взялся за проект, так как именно детское словотвор-
чество позволяет ребенку постичь все тонкости и хитрости 
родного языка, что является необходимым условием успеш-
ного овладения правильной, грамотной речью.

«Благодарность внуков»

Подольский А.,Загоровская В.,Архипов Р., Зимина Н.,  
Архипов В.,Лысякова А.,Николаев Д.;

Е.Н. Смирнова, М.А. Фомина;
МБОУ «Ерзовская средняя школа имени Героя Советского Союза 

Гончарова Петра Алексеевича»

ДЕТСТВО, ПРЕРВАННОЕ ВОЙНОЙ
«Вечная память,

Ушедшим в войну
Детям,

Вплетённая в душу».
Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ерзовская средняя школа 
имени Героя Советского Союза Гончарова Петра Алексееви-
ча».
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Руководитель проекта: Смирнова Елена Николаевна, Фоми-
на Мария Анатольевна — учителя начальных классов.
Состав проектной группы: Подольский Александр, 2 класс, 
Зимина Наталья, 4 класс, Загоровская Василиса, 2 класс, Ар-
хипов Вениамин, 2 класс, Архипов Родион, 4 класс, Николаев 
Денис, 4 класс, Лысякова Александра, 4 класс. 
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта:
1. Заинтересовать обучающихся изучением исторических со-
бытий, связанных с подвигами пионеров-героев в Великой 
Отечественной Войне. 
2. Донести до сверстников понимание важности мира на зем-
ле, сохранение исторической памяти. 
Задачи проекта:
1. Исследовать материалы СМИ, военных архивов о пионе-
рах-героях.
2. Подготовить музыкально-литературную композицию «Дет-
ство, прерванное войной» на основе собранных материалов. 
3. Презентовать композицию перед жителями посёлка на кон-
церте «Это нужно живым!», посвящённом Дню Сталинград-
ской битвы. 
4. Познакомить детей подготовительной группы Ерзовского 
детского сада «Ромашка» с подвигами детей в ВОВ. 
5. Изготовить буклет «Подвиги пионеров-героев» для млад-
ших школьников. 
6. Показать главный источник победы над фашизмом —  
личный героизм и мужество советского человека.
Актуальность проекта. Для нынешнего подрастающего по-
коления ВОВ — это далёкое прошло. Но разве можно предать 
забвению подвиг героев, защитивших не только нашу жизнь, 
но и само звание человека, которое хотел растоптать фашизм? 
Мало кто из детей знает, что в тяжёлые годы войны наряду со 
взрослыми на фронте и в партизанских отрядах воевали дети. 
И в то время ребята играли, мечтали о будущем, хотели быть 
нужными своей стране… Пришла война, детские мечты ушли 
на второй план, и самым важным в их жизни стала защита 

Благодарность внуков
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своей родины. Дети сражались, совершали подвиги и отдава-
ли свои жизни не ради званий и наград, а ради мира на земле. 
Великая Отечественная война — это огромная душевная рана 
в человеческих сердцах. С каждым годом всё меньше стано-
виться участников и свидетелей тех событий. Но каждое сле-
дующее поколение должно помнить о героизме советского 
народа.
Основные проблемы, которые решает проект: проект на-
правлен на патриотическое воспитание учащихся, решает 
проблему формирования исторической памяти.
Организационные формы реализации. По созданию проек-
та были реализованы следующие этапы:
1 этап: Организационный.
2 этап: Сбор и анализ информации. Определение источников 
информации, способов сбора и анализа документов.
3 этап: Аналитико-практический:
• анкетирование учащихся начальной школы;
• отбор материалов для литературно-музыкальной компози-
ции, для буклета, презентации;
4 этап: Практический:
• создание сценария литературно-музыкальной композиции, 
буклета, презентации;
• презентация своей работы на концерте «Это нужно жи-
вым!», посвящённом Дню Сталинградской битвы, выступле-
ние в детском саду «Ромашка».
Практическая значимость: проект может быть использован 
во внеурочной деятельности в группе продлённого дня, инс-
ценировки на уроках литературного чтения, как методиче-
ский материал для педагогов и учащихся. 
Результат:
• Практический: участие в различных мероприятиях патрио-
тического направления.
• Методический: используется на уроках окружающего мира 
и литературного чтения во внеурочное время. 
• Образовательный: расширение кругозора, реализация твор-
ческих возможностей учащихся, накопление знаний по исто-
рии своей страны.
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• Развивающий: у учащихся развиваются творческие способ-
ности, умение сотрудничать друг с другом; дети приобрета-
ют опыт планирования своей деятельности, умения работать 
в команде.
Продукт: музыкально-литературная композиция, презента-
ция, буклет.
Апробация проекта. Участники проекта выступили перед 
жителями посёлка на концерте «Это нужно живым!», посвя-
щённом Дню Сталинградской битвы с музыкально-литера-
турной композицией «Детство, прерванное войной». Позна-
комили детей подготовительной группы Ерзовского детского 
сада «Ромашка» с подвигами детей в ВОВ. В рамках акции 
«Спасибо деду за победу» изготовить буклет «Подвиги пио-
неров-героев» для младших школьников.

Введение в тему. Для нынешнего подрастающего поко-
ления ВОВ — это далёкое прошло. Но разве можно предать 
забвению подвиг героев, защитивших не только нашу жизнь, 
но и само звание человека, которое хотел растоптать фашизм? 

Мало кто из детей знает, что в тяжёлые годы войны наря-
ду со взрослыми на фронте и в партизанских отрядах воевали 
дети. И в то время ребята играли, мечтали о будущем, хотели 
быть нужными своей стране… Пришла война, детские меч-
ты ушли на второй план, и самым важным в их жизни стала 
защита своей родины. Дети сражались, совершали подвиги и 
отдавали свои жизни не ради званий и наград, а ради мира на 
земле. 

Великая Отечественная война — это огромная душевная 
рана в человеческих сердцах. С каждым годом всё меньше 
становиться участников и свидетелей тех событий. Но каждое 
следующее поколение должно помнить о героизме советского 
народа.

Раскрытие темы: проект направлен на патриотическое 
воспитание учащихся, решает проблему формирования исто-
рической памяти. По созданию проекта были реализованы 
следующие этапы:

1 этап: Организационный.

Благодарность внуков
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2 этап: Сбор и анализ информации. Определение источни-
ков информации, способов сбора и анализа документов.

3 этап: Аналитико-практический:
• анкетирование учащихся начальной школы;
• отбор материалов для литературно-музыкальной ком-

позиции, для буклета, презентации;
4 этап: Практический:
• создание сценария литературно-музыкальной компо-

зиции, буклета, презентации;
• презентация своей работы на концерте «Это нуж-

но живым!», посвящённом Дню Сталинградской битвы,  
выступление в детском саду «Ромашка».

Результат. Участники проекта выступили перед жителя-
ми посёлка на концерте «Это нужно живым!», посвящённом 
Дню Сталинградской битвы с музыкально-литературной ком-
позицией «Детство, прерванное войной». Познакомили детей 
подготовительной группы Ерзовского детского сада «Ромаш-
ка» с подвигами детей в ВОВ. В рамках акции «Спасибо деду 
за победу» изготовить буклет «Подвиги пионеров-героев» 
для младших школьников. 

Бесштанов Б., Петрова А., Пестерев Л., Фадина Е.;
С.А. Блащицына, М.П. Егорова, Ж.В. Пронина, Т.К. Фролова;

МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов  
№ 30 имени Медведева С.Р. города Волжского Волгоградской области»

ХЛЕБ, ОПАЛЁННЫЙ ВОЙНОЙ
Образовательная организация: МОУ «Средняя школа  
с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени 
Медведева С.Р. города Волжского Волгоградской области».
Название проекта: «Хлеб, опалённый войной».
Руководители проекта: Блащицына Светлана Александров-
на, Егорова Марина Петровна, Пронина Жанна Викторовна, 
Фролова Татьяна Константиновна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: учащие-
ся начальной школы.
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Состав проектной группы: Бесштанов Богдан, 3 класс, Пе-
трова Анастасия, 4 класс, Пестерев Лев, 3 класс, Фадина Ека-
терина, 4 класс.
Тип проекта: информационный, практико-ориентирован-
ный.
Цель проекта:
• практическая: расширить знания учащихся о значении и со-
ставе хлеба во время войны, узнать рецепты и испечь хлеб 
военного времени;
• педагогическая: создать условия для воспитания у обучаю-
щихся чувства патриотизма, уважения и благодарности тем, 
кто смог победить в страшной войне. 
Задачи проекта:
1. Собрать и изучить материал по теме проекта.
2. Оформить материал в виде презентации.
3. Найти рецепты военного хлеба, испечь хлеб по одному из 
рецептов.
4. Развивать навыки исследовательской деятельности, совер-
шенствовать коммуникативные умения.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: ПК, колонки, 
экран, мультимедийный проектор.
Результат:
• практический:
- создание презентации «Горький хлеб войны»;
- проведение классных часов в параллелях 3–4 классов;
- акция «Хлеб, ребята, берегите! Никогда им не сорите!»;
методический: сбор материала для внеклассных мероприя-
тий;
• образовательный: повышение интереса к героическому 
прошлому Родины, чувства патриотизма и сопричастности  
к судьбе своей страны; 
• развивающий: участники проекта научились планировать 
собственную деятельность, выступать перед аудиторией,  
работать в группе.
Продукт: сценарий классного часа, компьютерная презента-
ция.

Благодарность внуков
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Был хлеб всегда в почёте на Руси —
Её просторов главное богатство,

Его ты хочешь цену знать…
спроси!

Тебе ответить могут ленинградцы!
Они припомнят город без огней,

Когда враги стояли на пороге,
И долгих девятьсот блокадных дней …

Снарядов свист… 
Воздушные тревоги…

Мела метель колючая, мела…
За нею голод шёл в дома по следу…

И не было ни хлеба, ни тепла.
Была лишь вера твёрдая в победу!

В. Суслов

Хоть и давно закончилась война, но всю жизнь люди, 
пережившие те страшные голодные военные годы, помнят о 
том, какой ценой доставался им хлеб. 

Мы решили узнать, каким был хлеб войны, из чего его 
пекли, какое значение он имел во время войны.

В ходе проекта мы узнали несколько «страшных» рецеп-
тов приготовления хлеба военного времени, страшных пото-
му, что совершенно непонятно, как можно было жить, питаясь 
таким хлебом, и победить!

Мы никогда не сможем почувствовать ужасы тех воен-
ных лет, как все минувшее, чему мы не были ни свидетеля-
ми, ни участниками. Но в наших силах изменить отношение 
к хлебу, взглянуть на него с другой стороны и по-настоящему 
научиться беречь хлеб. Все люди нашей страны не должны, 
не имеют права терять историческую память о военных го-
дах, о цене хлеба в то время. Так мы будем больше ценить то,  
что нам кажется обычным сейчас: мир и хлеб!
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Шамус В., Филиппова А.;

Н. Г. Голембовская;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия» 
г. Волгограда.
Название проекта: «Моя родословная».
Руководители проекта: Шамус Виктория и Филиппова Ари-
на 
Консультант проекта: Голембовская Наталья Георгиев-
на, кандидат филологических наук, учитель русского языка  
и литературы.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: учащие-
ся 5–8 классов.
Автор проекта: 12 лет, средний возраст пользователей от 
10–14 лет.
Состав проектной группы: учащиеся 6 класса.
Тип проекта: информационный, практико-ориентирован-
ный, групповой.
Цель проекта: 
• Практическая: создать родословную своей семьи, связан-
ную с историей и географией России. 
• Педагогическая: патриотическое воспитание через возрож-
дение исторической и семейной памяти посредством социаль-
но значимого проекта. 
Задачи проекта: 
1. Развитие мотивации к сохранению исторической памяти.
2. Приобщение учащихся к сохранению семейных ценностей.
3. Расширение круга интересов через организацию культур-
ного досуга.
4. Интеллектуальное и духовное развития личности.
Основные проблемы, которые решает проект:
• проблему незнания истории своей семьи и равнодушного от-
ношения к прошлому семьи и народа;
• проблему сохранения семейных ценностей;
• слабое знание истории Отечества.

Благодарность внуков
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Ресурсное обеспечение реализации проекта: создание ро-
дословного древа семьи и карты «Моя семья на карте России».
Результат:
• Практический результат: в проекте представлена информа-
ция о четырех поколениях семей и о географических точках, 
связанных с рождением и проживанием членов семей, корот-
ко воспроизведена сохранившаяся информация об участии в 
великой отечественной войне, текстовая часть проекта допол-
нена фотографиями и картой страны с отметками мест про-
живания членов семей. Методический: сайт позволяет повы-
сить мотивацию изучения отечественной истории и создания 
генеалогического древа. 
• Образовательный: авторы создали информационный про-
дукт в доступной и наглядной форме. 
• Развивающий: авторы проекта узнали много нового, повы-
сили уровень знаний по истории Отечества и географии Рос-
сии, получили начальный навык проектной деятельности.
Продукт: удобный в использовании, информационно напол-
ненный и социально значимый для авторов проекта и их се-
мей. 
Апробация проекта: проект представлен в лицее № 8 «Олим-
пия» г. Волгограда на тематическом классном часе в 6 «В» 
классе и на уроке истории.
Аннотация. Авторами создан образовательный продукт - 
проект, который знакомит с важным культурным и истори-
ческим материалом. Авторы стремились показать истории 
семей на фоне истории России, тем самым подчеркивая ти-
пичность семейных историй и неразрывную связь человече-
ских судеб с великими событиями ХХ века. 

Данный проект можно назвать и летописью семей, ее на-
чальным этапом, который, несомненно, требует продолже-
ния. Материал изложен понятным языком и делает доступной 
сложную и объемную, на первый взгляд, информацию. Удач-
но использован наглядный материал, который позволяет ярче 
представить информационную часть проекта. 

В наше время многие забывают историю своей семей, не 
интересуются прошлым родины, поэтому мы своим проектом 
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хотим показать, что помним и уважаем наших предков, благо-
дарны им за наш сегодняшний день.

Два чувства дивно близки нам -
 В них обретает сердце пищу -
 Любовь к родному пепелищу,
 Любовь к отеческим гробам. (А.С. Пушкин)
Тип проекта: информационный, практико-ориентирован-

ный, групповой.
Его цель: создать родословную своей семьи, связанную с 

историей и географией России. Педагогическа цель: патрио-
тическое воспитание через возрождение исторической и се-
мейной памяти посредством социально значимого проекта. 

Проект решает следующие задачи: развитие мотивации 
к сохранению исторической памяти; приобщение учащихся 
к сохранению семейных ценностей; расширение круга инте-
ресов через организацию культурного досуга; интеллекту-
альное и духовное развития личности. Проект способствует 
разрешению следующих проблем: незнания истории своей 
семьи и равнодушного отношения к прошлому семьи и на-
рода; сохранения семейных ценностей; слабое знание истории 
Отечества.

Практический результат состоит в создании родословного 
древа семей и карты «Моя семья на карте России». В проек-
те представлена информация о четырех поколениях семей и 
о географических точках, связанных с рождением и прожи-
ванием членов семей, коротко воспроизведена сохранивша-
яся информация об участии в великой отечественной войне, 
текстовая часть проекта дополнена фотографиями и картой 
страны с отметками мест проживания членов семей. Методи-
ческий: сайт позволяет повысить мотивацию изучения отече-
ственной истории и создания генеалогического древа. 

Авторы создали информационный продукт в доступной 
и наглядной форме, узнали много нового, повысили уровень 
знаний по истории Отечества и географии России, получили 
начальный навык проектной деятельности. Проект был пред-
ставлен в лицее №8 «Олимпия» г. Волгограда на тематиче-
ском классном часе в 6 «В» классе и на уроке истории. Авторы 

Благодарность внуков
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стремились показать истории семей на фоне истории России, 
тем самым подчеркивая типичность семейных историй и не-
разрывную связь человеческих судеб с великими событиями 
ХХ века. Данный проект можно назвать и летописью семей, 
ее начальным этапом, который, несомненно, требует продол-
жения. Материал изложен понятным языком и делает доступ-
ной сложную и объемную, на первый взгляд, информацию. 
Удачно использован наглядный материал, который позволяет 
ярче представить информационную часть проекта.

История семьи Шамус Виктории начинается с 1905 года, 
в этом году родились прапрадедушка по материнской линии 
Пётр Бородин и прапрабабушка Татьяна Бородина в селе Ба-
гай Саратовской губернии, потом семья переехала севернее 
в город Горький Нижний Новгород (в советское время он на-
зывался город Горький).

Родословная семьи Филипповой Арины берет начало в 
1909 году с рождения в Курганской области прадеда Елесина 
Ивана Ивановича. По линии бабушки – в 1921 году родилась 
ее мать Толмачёва Клавдия Фоминична. Дата рождения ее 
мужа Абрамичева Алексея неизвестна.

География семьи Шамус обширна. Большинство предков 
родом из Нижегородской области, сама фамилия берет начало 
в городе Витебске, где в 1927 году родился Шамус Исаак Ио-
сифович. Современное поколение семьи проживает в Москве, 
Воронеже, в Белоруссии, на Украине, в США.

Семья Филипповой Арины проживает на востоке России 
– в Челябинской и Курганской областях, в Тюмени, Иркутске, 
Магнитогорске.

Члены семей пережили многое: часть семейных историй 
сохранилась в воспоминаниях старшего поколения, фотогра-
фиях и в предметах быта, любовно сохраняемых потомками.

Созданный шестиклассницами проект ждет продолже-
ния: к сотрудничеству приглашаются одноклассники для соз-
дания более обширного проекта «Биография ХХ века в исто-
риях наших семей».
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«Здоровье — это здорово!»

Смирнова М., Рыжкова В., Триголос И., Карпунина К.;
Л.А. Макарова;

МБОУ «Ерзовская СШ имени Героя Советского Союза Гончарова П.А.»

КАША — ПИЩА НАША
Образовательная организация: МБОУ «Ерзовская СШ име-
ни Героя Светского Союза Гончарова П.А.» Городищенского 
района, Волгоградской области.
Название проекта: «Каша — пища наша».
Руководитель проекта: Макарова Любовь Алексеевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: учащие-
ся начальной школы, их родители.
Возраст авторов: 7–10 лет.
Возраст пользователей: 7–10 лет.
Состав группы: Смирнова Мария — 4 класс, 10 лет; Рыжкова 
Виолетта — 4 класс, 10 лет; Триголос Иван — 2 класс, 8 лет; 
Капунина Ксения — 2 класс, 7 лет.

«В школе весело живём,
Каши вкусные жуём,

С каждым днём мы подрастаем,
Сил, здоровья набираем,

Если кашу есть ты будешь,
То здоровым, сильным станешь».

Цель проекта: сформировать представление о каше, как о 
здоровом продукте. Рассказать о ней, как о традиционном 
блюде русской кухни.
Актуальность проекта. В школе и дома мы часто слышим: 
«Ешьте кашу и будете здоровы», «Не будешь есть кашу, силы 
не будет». А учащиеся начальных классов не очень любят 
кашу и в столовой можно часто видеть, как ребята относят 
несъеденную кашу обратно. Вот мы и подумали: «Действи-
тельно ли так полезны каши, как об этом говорят взрослые?»
Введение в тему: Люди, а особенно дети, зачастую не пони-
мают важности правильного питания, не говоря уже о том, 
как важно завтракать утром. Это очень большое упущение.  

Здоровье – это здорово!
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По словам врача-педиатра, именно, в детском возрасте уро-
вень здоровья человека определяется качеством питания, 
потому что правильное питание обеспечивает нормальное 
физическое развитие, предупреждает возникновение многих 
заболеваний. 

Наблюдая за питанием наших одноклассников, мы заме-
тили, что не все правильно оценивают значимость и полез-
ность каши. Мы провели анкетирование и выяснили, что 38% 
учащихся 1–4-х классов из 80 опрошенных детей не любят 
кашу, поэтому мы и выбрали проект: «Каша — пища наша», 
чтобы доказать важность каши в своём рационе.
Тип проекта: творческий; коллективный — по форме; долго-
срочный — по времени.
Продукт нашего проекта: «Книга лучших рецептов русской 
каши».
Методы исследования: наблюдения, анкетирование, интер-
вью, анализ научной и исторической литературы, интернет.
Раскрытие темы:
1 этап исследования. История появления каши в жизни чело-
века.

Словарь даёт такое определение: каша — это блюдо из 
разваренных в воде или молоке зёрен. Но из истории мы узна-
ли, что каша — это традиционное блюдо русской кухни. Она 
для русского человека всегда была не просто рядовым куша-
ньем. К кашам на Руси всегда относились трепетно. Это об-
условлено спецификой приготовления еды в русских семьях: 
печь, дрова, ухват, чугунок. 

Вообще-то на Руси варили кашу из разных злаков: гречи-
хи, пшеницы, овса и других зерновых культур. Без традици-
онной русской каши на столе не возможно себе представить 
ни одно торжество или праздник. Причём к разным событиям 
обязательно готовилась определённая каша.
Кашу варили на свадьбу, при рождении ребёнка, на крестины, 
на поминки или похороны. Готовилась каша обязательно к 
большим сражениям, а уж на победных пирах без «победной» 
каши не обходилось. Каша служила символом перемирия: для 
заключения мира надо было приготовить «мирную» кашу. 
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Кашу обязательно готовили по случаю начала большого дела. 
Отсюда и пошло выражение «заварить кашу».

Каша на Руси «определяла» даже отношение между людь-
ми. О человеке ненадёжном говорили: «С ним каши не сва-
ришь». Готовились рождественские каши, по случаю уборки 
урожая и другие. 

А кто не слышал про знаменитую «суворовскую» кашу? 
По преданию в одном из дальних походов. Суворову доложи-
ли, что у них осталось понемногу разных видов крупы: пше-
ничной, ржаной, ячменной, гречневой и прочей, то есть из 
любого из оставшихся видов крупы каши бы не хватило и на 
половину армии. Тогда великий полководец приказал варить 
оставшиеся крупы вместе. «Суворовская каша» солдатам 
очень понравилась. А великий полководец внёс свою лепту  
в развитие русской кулинарии.

На Руси поесть любили
И особо каши чтили:
Пшённые, овсяные,
Гречневые, манные.

Овсяная каша замедляет развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний. Можно есть эту кашу с орехами, мёдом и сухоф-
руктами.

Рисовая каша богата витаминами В1, В2, В3,В6. Она со-
держит белок и всем известный крахмал. Рисовая каша очень 
полезна людям с нарушением пищеварения. Существует ле-
генда о том, как на земле появилась рисовая каша. Эту кашу 
ели только Боги. И вот однажды храбрый юноша решил от-
правиться на небо за зерном риса, но Боги не дали их ему. 
Тогда он решил обхитрить всех. Юноша босиком прошёлся по 
зёрнам, которые сушились на солнце. Несколько зёрен застря-
ли между пальцами. Так рис очутился на земле.

Люди, которые вволю ели рис, становились сильными  
и долго жили — гласит эта легенда.

Чёрных, малых крошек,
Соберут немножко

В воде поварят,
Кто съест — похвалит.

Здоровье – это здорово!
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Гречневая крупа содержит много железа, кальция, фосфора 
и витаминов. Родина гречихи — горные районы Юго-Вос-
точной Азии. Зерновые продукты ещё и основные источни-
ки углеводов, растительных белков и витаминов группы В,  
а также минеральных веществ.
Пословицы:
Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной —  
отец родной.
Хозяйка красна, значит и каша вкусна.
Каша — кормилица наша.

Таблица исследования отношения к каше однокласс-
ников по результатам анкетирования:

Вопрос, ко-
торый задали 

одноклассникам

Название каши Количество 
учащихся

Результаты 
анкетирования 

в %
Ваша любимая 
каша?

Манная 25

Гречневая 14
Рисовая 5
Пшённая 2
Не любят каши 5

Какая самая  
полезная 
каша?

Манная 8

Гречневая 12
Рисовая 5
Пшённая 8
Овсяная 9

Как часто  
ты ешь кашу?

Каждый день 9

Раз в неделю !6
Раз в месяц 13
Не ем совсем 4
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Какое из пред-
ложенных блюд 
самое полезное?

Каша 36

Пирожное 14
Какую кашу ты 
бы хотел есть 
в школьной 
столовой?

Манную 12

Гречневую 3
Рисовую 7
Овсяную 1

Никакую 8

Выводы:
1. Любая каша — это чрезвычайно полезный продукт.
2. Каша имеет многолетнюю историю.
3. Каша полезна для организма человека, поэтому включение 
различных каш в рацион питания помогает человеку полу-
чить столь необходимые организму витамины, микроэлемен-
ты и другие полезные вещества. Она способствует профилак-
тике, а в ряде случаев и лечению многих заболеваний.
4. Каша благотворно влияет на пищеварение, на работу серд-
ца и других органов.
5. О каше написано много загадок, сказок, пословиц и пого-
ворок.
6. Есть ли кашу, и какую решает каждый сам, но, несомненно, 
одно — любая каша полезна для здоровья. Теперь мы многое 
знаем о каше, о пользе её употребления, а поэтому станем 
сильными и здоровыми.

Кузнецова Д.;
О.Б. Семёнова;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия», Дзержинский района г. Волгограда»

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Образовательное учреждение: МОУ Лицей» № 8 «Олим-
пия».
Название проекта: «Фигурное катание в моей жизни».

Здоровье – это здорово!
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Руководитель проекта: Семенова Ольга Борисовна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 7–10 лет.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Заказчик проекта: классный руководитель.
Цель проекта: пропагандировать здоровый образ жизни.
Задачи проекта:
1. Собрать информацию об истории фигурного катания в Рос-
сии.
2. Создать информационный продукт в виде презентации, 
развивать интерес школьников к спорту.
Основные проблемы, которые решает проект: развитие 
фигурного катания в Волгограде, создание проекта о фигур-
ном катании в целях пропаганды занятия спортом.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: проектор,  
колонки CD-диск.
Результат: собран и обобщен материал о чемпионах мира по 
фигурному катанию.
• Практический: информация спроектирована учащимися.
• Методический: создано интерактивное пособие, которое 
может использовать педагог на уроках окружающего мира  
и классных часах.
• Образовательный: используя данный проект, учащиеся 
расширят познания о развитии фигурного катания .
• Развивающий: проявление активной жизненной позиции.
Продукт: в ходе данного проекта была прочитана и перера-
ботана большая и разнообразная информация о фигурном ка-
тании.
Апробация проекта: пилотное воплощение в практике.
Аннотация. Уже четыре года я занимаюсь фигурным катани-
ем — этим красивым видом спорта. Поэтому я решила создать 
этот проект, чтобы доказать что спорт это часть здорового об-
раза жизни для современного, желающего идти в ногу со вре-
менем человека. Фигурное катание — это красиво, интересно, 
очень сложно, но прекрасно.

Я хочу рассказать о фигурном катании как о виде спорта,  
в чем преимущество спортивного, а значит здорового образа 
жизни, об интересной истории фигурного катания.
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Фигурным катанием я занимаюсь уже четыре года.  
Это красивый, изящный вид спорта. Поэтому я решила соз-
дать этот проект, чтобы доказать, что спорт это часть здоро-
вого образа жизни для современного, желающего идти в ногу 
со временем человека.

 Занятия фигурным катанием — это красиво, интересно, 
очень сложно, но прекрасно. Мной собраны интересные фак-
ты о знаменитых людях, чемпионах, которыми гордится наша 
страна. Так важно быть похожими на них. 

Я расскажу, что же такое сила воли, и какое значение име-
ет это понятие в спорте. Правильно организованное и хоро-
шо проведенное время на катке укрепляет здоровье человека, 
закаляет организм, развивает силу, ловкость, выносливость, 
инициативу, мужество,настойчивость,дисциплинированнос
ть, способствует повышению учебной активности.

Созонова А., Сердюкова М.; О.В Смирнова, И.В. Бутина;
МОУ СОШ № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского Волгоградской области

ВРЕДНО ЛИ МОРОЖЕНОЕ
Актуальность. Как часто мы задумываемся над тем, что 

мы едим? Последнее время в средствах массовой информации 
очень много внимания уделяется качеству продуктов.

Мы с ребятами решили провести опрос: насколько попу-
лярным десертом является мороженое.

Ведь мороженое — вкусный и любимый всеми десерт, так 
как вырабатывает вещество серотонин («гормон счастья»), ко-
торое в организме человека отвечает за отличное настроение 
и спасает от возможного стресса. К таким выводам пришли 
известные английские исследователи. Мороженое содержит 
около 100 ценных для организма веществ: более 20 аминокис-
лот белка, около 25 жирных кислот, 30 минеральных солей, 
20 витаминов, а также очень важные для обмена веществ фер-
менты. Оно успокаивает нервную систему, поднимает настро-
ение и позволяет лучше сосредоточиться .

А вот в чём его вред?
Мы предполагаем, что состав современного мороженого 

отличается от состава мороженого, которое ели наши бабуш-

Здоровье – это здорово!
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ки. Скорее всего, это отличие будет заключаться в процент-
ном содержании жиров и их качестве, потому что в состав со-
временного мороженого входят непредельные (растительные) 
жиры.

Все остальные компоненты не должны сильно изменять 
вкус и качество мороженого.

Цель проекта: узнать, что представляет собой мороже-
ное и в чём его вред.

Задачи проекта:
1. Осуществить поиск материала по теме исследования  

в сети Интернет, в библиотеке.
2. Ознакомиться с историей возникновения мороженого.
3. Узнать из чего готовят этот продукт.
4. Выявить влияние состава мороженого на организм че-

ловека.
5. Провести анкетирование, обработать данные анкетиро-

вания.
6. Выработать рекомендации по употреблению морожено-

го.
Результаты. Если мороженое не правильно хранилось и 

подвергалось неоднократной разморозке, то такое лакомство 
может принести огромный вред нашему организму. Отравле-
ние молочными продуктами, к которым относится мороженое 
одно из самых тяжелых. При неправильном хранении ,под 
воздействием тепла в мороженом образуются микроорганиз-
мы выделяющие токсины, которые могут вызвать очень тяже-
лое отравление.

К выбору мороженого следует относится осторожно.
По возможности делать мороженое самостоятельно  

в домашних условиях, тогда в нем будут продукты лучшего 
качества. 

Баранчикова В., Емельянова А., Бутина Ю., Герасимов К.;  
О.В. Смирнова, Е.В. Владимирова;

МОУ СОШ № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского Волгоградской области

КТО ЧАЙ ПЬЁТ, ТОТ ДВА ВЕКА ПРОЖИВЁТ
Актуальность. Мы пьем чай каждый день и не задумы-

ваемся, когда и где он появился, многие ли пьют чай правиль-
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но? Какую пользу приносит чай? Когда, какое количество  
и какие виды чая рационально употреблять и почему? 

Чай является самым традиционным напитком в России. 
Для того чтобы выбрать хороший чай, надо хотя бы прибли-
зительно знать, каким он может быть. Полки магазинов ра-
дуют глаз многообразием: черные и зеленые, крупнолисто-
вые и просто листовые, гранулированные и пакетированные,  
со всевозможными фруктовыми и ягодными наполнителями, 
травяные чаи. Какому же отдать предпочтение? 

Цель: узнать, что представляет собой чай и в чем его 
польза. 

Задачи:
1. Осуществить поиск материалов по теме исследования 

в библиотеке (справочники, энциклопедии, художественная 
литература), в Интернет.

2. Ознакомиться с историей возникновения чая, с церемо-
ниями чаепития.

3. Выяснить, какие виды чая существуют.
4. Изучить способы заваривания чая.
5. Выявить целебные свойства чая.
6. Научиться определять качество пакетированного чая.
7. Провести анкетирование учащихся и взрослых, собрать 

и обработать данные анкетирования.
8. Оформить информационный буклет «Чай пить – здоро-

вым быть!»
9. Выработать рекомендации, советы по поводу заварива-

ния чая.
Объект исследования: чай. 
Методы исследования:
• теоретическое исследование;
• анкетирование учащихся;
• наблюдение;
• эксперимент;
• анализ;
• сравнение;
• обобщение. 

Здоровье – это здорово!
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Результаты. Весной следует пить цветочный чай,  
летом —зеленый чай, осенью — молодой зеленый чай,  
а зимой — черный чай. Весной оживает природа, но в это вре-
мя люди часто чувствуют усталость, их мучает сонливость.

В весенние дни цветочный чай помогает прогнать сон.  
Такой чай очень бодрит и тонизирует. Самый известный и 
распространенный цветочный чай в Китае — это жасмино-
вый чай. Аромат цветов жасмина в совокупности с листьями 
зеленого чая придают горячему напитку неповторимый вкус.

В жаркие летние дни лучше всего пить зеленый чай, по-
тому что он относится к неферментированному чаю. Зеле-
ный чай можно пить холодным или добавить в горячий чай  
несколько кусочков льда. 

Осенью принято пить чай, находящейся где-то между  
зеленым и черным чаем.

С точки зрения китайской медицины зимой следует пить 
черный чай, потому что именно он согревает и способствует 
сохранению тепла в организме.

Козырева О., Куликова О.;
И.В. Лобачёва;

МОУ СШ № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского Волгоградской области

ПЛОСКОСТОПИЕ — КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 
КОСТНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

У ШКОЛЬНИКОВ
«В молодости так укрепи здоровье,

чтобы бросок в старость оказался дальним»
Актуальность.
Различные деформации позвоночника, грудной клетки, 

таза, стоп наблюдается в наше время более чем у 80% детей 
и подростков школьного возраста и эта патология имеет тен-
денцию к еще большему распространению, деформация сто-
пы «молодеет» и обнаруживается уже в дошкольном возрасте, 
а в школьном возрасте ещё более ухудшается. 

Наиболее распространены у школьников различные нару-
шения осанки, плоскостопие, сколиозы. Уже при нарушениях 
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осанки отмечается нарушение различных функций организ-
ма (дыхания, пищеварения, зрения), повышена утомляемость, 
снижается работоспособность, т.е. проявляются признаки 
общего нарушения здоровья, ухудшается умственная актив-
ность. 

Уплощение свода стопы также не является только де-
фектом стопы, а проявляется различными проявлениями  
общего недомогания у детей (особенно школьников): утомля-
емостью — физической и умственной и прогрессированием 
деформации.

Нарушения осанки, плоскостопие, сколиозы отрицатель-
но сказываются на психологическом и социальном положении 
в будущем для человека, затрудняя проблемы выбора профес-
сии, создания семьи, деторождения.

Поэтому мы рассматриваем нарушения плоскостопия 
как группу деформирующих заболеваний костно-мышечной  
системы, наиболее распространенных у школьников (ДЗКМС).

Таким образом, большая распространенность этой болез-
ни — плоскостопие, ее неблагоприятное влияние на здоровье 
школьника даёт нам основание полагать, что ее профилакти-
ка и лечение является одной из наиболее актуальных. 

Цель:
1) Воспитание правил здоровья и умения управлять своим 

здоровьем.
2) Внедрение доступного мониторинга костно-мышечной 

системы учащихся, который позволит организовать индиви-
дуальные занятия дома, на уроках физкультуры и не только, 
с целью коррекции и профилактики имеющихся отклонений.

Задачи:
1. Ознакомиться с различными методами диагностики  

и оценки состояния свода стопы.
2. Отобрать доступные методы диагностики и оценки со-

стояния свода стопы.
3. Провести диагностику состояния свода стопы школь-

ников и анализ полученных результатов.

Здоровье – это здорово!
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4. Апробировать дополнительные к традиционным сред-
ствам, не традиционные методы и элементы физического вос-
питания для школьников на основе кинезитерапии.

5. Предложить методику врачебно-педагогического кон-
троля за функциональным состоянием мышц свода стопы  
у школьников.

6. Оценить эффективность предложенной методики кине-
зитерапии.

7. Составить памятку (рекомендации) по профилактики  
и лечения плоскостопия.

Объект исследования: свод стопы школьников младшего 
и среднего возраста.

Методы исследования: эксперимент, наблюдение, анкети-
рование, анализ, описание, сравнение, обобщение.

Результаты:
1) Внедрение доступного мониторинга костно-мышечной 

системы учащихся, позволит учителю и родителю организо-
вать индивидуальные занятия на уроках физкультуры и дома.

2) Ранняя диагностика и оценка состояния свода стопы 
школьников дают возможность своевременно увидеть откло-
нения от нормы и начать лечение плоскостопия.

3) Предложенные не традиционные методы профилакти-
ки и лечения плоскостопия, прививают интерес к сохранению 
и управлению своим здоровьем школьников.

4) Составленные рекомендации (памятка) позволят 
школьникам грамотно, самостоятельно и последовательно за-
ботиться о своём здоровье.

5) Простота обучения специальным физическим упраж-
нениям, доступна ученикам старших классов, которые могут 
быть помощниками учителя на уроках, в ГПД и других за-
нятиях.

6) Предложенные методы позволяют не зависимо от 
«группы здоровья» заниматься всем детям без исключения, 
что способствует совершенствовать их моторику, трениро-
вать иммунную систему, а также формировать навыки само-
совершенствования и самопознания.



49

«Мой выбор»

Гапурова А.;
Н.Г. Голембовская;

МОУ «Лицей № 8 «Олимпия», Дзержинский района г. Волгограда»

МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА,  
ОПЫТ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Представить свою жизнь без чтения просто невозможно, 
поэтому у каждого человека обязательно есть любимая книга, 
которую он готов перечитывать много-много раз, и она ни-
когда ему не надоедает! Наш проект представляет любимую 
книгу — «Мальчик в полосатой пижаме», и надеюсь, что и 
вам она очень понравится.

Тип проекта: образовательный, индивидуальный. 
Цель проекта: 

• практическая: знакомство потребителей образовательного 
продукта с любимым литературным произведением через ли-
тературоведческий анализ текста; 
• педагогическая: приобщение сверстников к чтению и к уме-
нию анализировать прочитанное.

Проект решает следующие задачи: развитие мотивации к 
познанию и чтению художественной литературы; расшире-
ние читательского кругозора; интеллектуальное и духовное 
развития личности; автор пытается раскрыть идейно-худо-
жественные особенности любимого романа и оценить значи-
мость произведения на сегодняшний день.

Проект решает следующие проблемы: отсутствия интере-
са к художественной литературе; недостаточного уровня вну-
тренней культуры; неумения раскрыть и отстоять свою точку 
зрения.

Данный проект актуален, потому что хорошая книга вво-
дит человека в самое сложное — в мир человеческих чувств, 
радостей и страданий, отношений, побуждений мыслей, по-
ступков, характеров. Книга учит вглядываться в человека, ви-
деть и понимать его, воспитывать человечность в самом себе. 
Значимость продуманного отбора любимой книги определя-
ется тем, что он неизбежно влияет на литературное развитие 

Мой выбор
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читателя, на формирование его литературного опыта, на вос-
питание отношения к книге: интереса и любви или равноду-
шия. Но интерес к книге, к чтению с каждым годом снижа-
ется. Поэтому вопросы формирования интереса к литературе 
требуют повышенного внимания. 

Первая часть проекта-презентации посвящена материа-
лам по биографии автора, истории создания произведения, 
автор проекта рассуждает о тайнах популярности произве-
дения. В 2006 году издается роман известного ирландского 
писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». И 
эта книга сразу привлекла внимание читателей всего мира.  
Ее перевели на 50 языков мира! Она получила несколько пре-
мий на различных литературных конкурсах. В одном из ин-
тервью писатель говорил, что его привлекла сама идея напи-
сать о колючей проволоке именно с точки зрения ребенка, не 
понимающего сути происходящего.

Несмотря на молодость, Джон Бойн входит в число луч-
ших британских писателей. Родился он в 1971 году в Дублине, 
изучал английскую литературу в дублинском Тринити-Кол-
ледже, затем поступил в Университет Восточной Англии, на 
курс писательского мастерства. Еще в студенчестве Джон 
Бойн за свои рассказы получил престижную литературную 
награду. А в 2013 году был номинирован на Дублинскую Пре-
мию, самую значительную литературную премию после Но-
белевской.

Самая известная книга Джона Бойна — «Мальчик в по-
лосатой пижаме». Во всем мире продано свыше 5 миллионов 
экземпляров книги. Газета «Гардиан» (The Guardian) назва-
ла эту книгу «Маленьким шедевром». Популярность данной 
книги заключается в актуальности поднимаемых проблем, 
простоте изложения, глубине воздействия. А достиг всего 
этого автор с помощью художественной идеи, художествен-
ных деталей, интересного сюжета, необычной композиции, 
системы ярких образов.

Вторая часть проекта посвящена художественной речи 
романа. Рассказчик стремится представить читателю мир 
глазами Бруно, но все же он — третье лицо. Особенности 
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речи произведения диктуются детским мировосприятием:  
это и определенная наивность, непосредственность, чистота, 
откровение, детский юмор. Так мы узнаем, что семья Бруно 
имеет слуг, которые ходят «не отрывая глаз от ковров и поло-
виц», что сам мальчик зауряден, иногда «выходит из берегов», 
за что его журят, что он ведет вражду со своей сестрой Гре-
тель, поскольку она — «безнадежный случай». Бруно в этом 
мире многое понятно: его дом — интереснейшее место на 
свете, он имеет «трех верных друзей на всю жизнь», понима-
ет важность и нужных различных профессий. Единственное, 
что недоступно пониманию Бруно — профессия его отца,  
а доступ в его кабинет «воспрещен в любое время суток  
и заруби себе на носу».

Третья часть проекта раскрывает образы романа, в центре 
которого стоит Бруно. Он живой и искренний мальчик, его 
мир наполнен эмоциями, его пытливый ум стремится постиг-
нуть причины происходящего в окружающей действительно-
сти. Сталкиваясь с ней, он по-разному себя проявляет: то это 
безрассудное мужество в разговоре с отцом, то безотчетный 
страх перед жестокостью Котлера, когда он даже изменяет 
себе, лжет и тем самым жестоко подставляет своего нового 
друга Шмуэля. Вокруг Бруно его семья: отец, мать, сестра 
Гретель — эти герои формируют личность мальчика, влияют 
на его судьбу.

В четвертой части речь идет о пейзаже и интерьере как 
средствах реализации замысла романа. Они становятся вспо-
могательными средствами в передаче основного замысла. Оба 
они построены по принципу антитезы: старый дом — новый 
дом, Берлин — Аж-Высь. Прежде это был дом, наполненный 
теплом, уютом, там было приветливо и интересно, в его сте-
нах протекала увлекательная жизнь, наполненная радостями 
и добрыми людьми. Дом в Берлине находится на небольшой 
красивой улочке, где располагается еще шесть домов. Улица 
эта наполнена магазинчиками с фруктами и овощами, прият-
ными запахами, толпами красивых, чисто одетых гуляющих 
людей.

Мой выбор
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Буквально полярным по отношению к прежнему стано-
вится новый дом. Он мрачен, хмур, расположен в месте, где 
нет никаких развлечений, и, более того, по соседству страш-
ное поселение, происходящее в котором Бруно не в силах 
объяснить. Параллельно дому тянется ужасающая колючая 
проволока настолько далеко, что теряется в туманной дали,  
и остается неизвестным, как много она заключает людей  
в полосатых пижамах.

Пятая часть посвящена художественному времени и про-
странству. Мир в романе представлен читателю сквозь при-
зму детского восприятия. Отсюда столь причудливые име-
на и реалии. Так семья вынуждена переехать в Аж-Высь,  
на самом деле это Аушвиц, более известное, название кото-
рого — Освенцим. Фурор — Адольф Гитлер. Поэтому чтобы  
понять и оценить художественное время и пространство, 
было бы справедливо обратиться к реальным событиям, про-
исходящим в Европе в первой половине ХХ века, к чему, судя 
по тексту, нас и отсылает автор книги.

Далее автор проекта рассуждает о названии книги. Сна-
чала, по его мнению, это Шмуэль. Далее таким же мальчиком 
в полосатой пижаме становится Бруно. С дальнейшим разви-
тием действия мы понимаем, что таких мальчиков тысячи, и, 
возможно, мальчик в полосатой пижаме — это собиратель-
ный образ всех детей, уничтоженных во времена Холоко-
ста. Так название книги определяет ее тему. Конфликт ро-
мана — неразрешимом противоречии в книге сталкиваются  
две несопоставимые силы: сила детского мировосприятия, 
веры в лучшую сторону действительности, детской надежды, 
детского всепрощения и сила безрассудства мира взрослых,  
его противоестественность, разрушительность.

Проект содержит серьёзную аналитическую работу, де-
монстрирует умения анализировать текста и делать обобще-
ния, связанные с нашим днем. Во многих странах мира раз-
вивается ксенофобия, национализм, терроризм, неофашизм.  
В основе конфликтов и войн — всё те же старые лозунги,  
всё та же теория расовой исключительности одних народов  
и «неполноценности» других.
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Автор проекта надеется, что его работа — это маленький 
вклад в сохранение Памяти о Холокосте, в сохранение Памя-
ти о миллионах замученных жертв всех народов.

Золоторева В., Потемина И., Шевляков М., Старшинин М.;
И.И. Беркетова;

МБОУ «Городищенская средняя школа №1»

МУЛЬТЯШКИ НА ПУТИ К ПОБЕДАМ
Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Городищенская средняя 
школа № 1.
Название проекта: «Мультяшки на пути к победам».
Руководитель проекта: Беркетова Ирина Ивановна, учитель 
начальных классов высшей категории.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 7–10 лет.
Состав проектной группы: Потемина Ирина, ученица 2 «В» 
класса, Золоторева Варвара, ученица 2 «В» класса, Шевляков 
Мирослав, ученик 2 «В» класса, Старшинин Михаил, ученик 
2 «В» класса.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
Первая группа: Потемина Ирина
Вторая группа: Золоторева Варвара
Третья группа: Старшинин Михаил, Шевляков Мирослав.
Первая группа: сбор материала для выполнения проекта. 
Вторая группа: проведение анкетирования, обработка полу-
ченной информации.
Третья группа: изготовление альбома «Спорт в моей семье. 
Достижения моего класса» обучающихся 2 «В» класса. 
Совместно: готовят слайдовую презентацию, обсуждение 
просмотренных мультфильмов, выполнение поделок из пла-
стилина и рисунков по теме, выбор макета из рисунков обуча-
ющихся для изготовления значка и т.д.
Тип проекта: информационный, творческий, межпредмет-
ный, групповой, длительный.
Продолжительность проекта: октябрь–январь.

Мой выбор
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Цель проекта: формирование у детей устойчивого интереса 
к занятиям спортом, желание вести здоровый образ жизни.
Задачи:
1. Формировать знания об отечественных мультфильмах,  
которые способствую ведению ЗОЖ.
2. Развивать познавательные интересы у детей школьного 
возраста к искусству мультипликации и спорту.
3. Воспитать патриотизм, любовь к Родине в процессе орга-
низации творческой, продуктивной и игровой деятельности 
детей.
4. Прививать уважение и любовь у всех участников проекта 
не только к спорту, но и к олимпийскому движению.
Этапы работы над проектом.

Этапы Содержа-
ние работы

Деятельность 
учащихся

Деятельность 
педагога

Сроки

1. На-
чаль-
ный 
этап

Определе-
ние темы, 
уточнение 
целей, ис-
ходного 
положения. 
Выбор рабо-
чей группы.

Уточняют инфор-
мацию. Обсужда-
ют задание.

Мотивирует 
учащихся. 
Объясняет 
цели проекта. 
Наблюдает.

октябрь

2. Пла-
ниро-
вание

Анализ 
проблемы. 
Определе-
ние источ-
ников ин-
формации. 
Постановка 
задач и вы-
бор крите-
риев оценки 
результатов. 
Распределе-
ние ролей в 
команде.

Формирует за-
дачи. Уточняют 
информацию (ис-
точники). Выбира-
ют и обосновыва-
ют свои критерии 
успеха.

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

октябрь
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3. Ис-
следо-
вание

Сбор и 
уточнение 
информа-
ции. Об-
суждение 
альтерна-
тив. Выбор 
оптимально-
го варианта. 
Уточнение 
планов Де-
ятельности. 
Выполнение 
проекта.

Работают с инфор-
мацией. Проводят 
синтез и анализ 
идей. Выполняют 
исследование и 
работают над про-
ектом. Оформля-
ют проект.

Наблюдает. 
Консультирует.
Советует  
(по просьбе).

октябрь-
ноябрь

4. За-
щита
про-
екта 

Подготовка 
доклада; 
обоснование 
процесса 
проекти-
рования, 
объяснение 
полученных 
результа-
тов. Защита 
проекта. 
Оценка.

Защищают про-
ект. Участвуют 
в коллективной 
оценке результа-
тов проекта.

Участвует  
в коллективном 
анализе и оцен-
ке результатов 
проекта.

декабрь

5. Реф-
лексия

Анализ вы-
полнения 
проекта, до-
стигнутых 
результатов 
(успехов 
и неудач). 
Анализ до-
стижения 
поставлен-
ной цели.

Участвуют в кол-
лективном само-
анализе проекта  
и самооценке.

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

январь
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6. Пре-
зента-
ция

Представле-
ние проекта. 
Демон-
страция 
результата 
продукта 
работы над 
проектом.

Выбирают вид  
и форму презента-
ции проекта. Кра-
тко, но достаточно 
полно рассказы-
вают о постановке 
и решении задач 
проекта.

Наблюдает,
обобщает,
резюмирует.

январь

Основные проблемы, которые решает проект: приобщение 
обучающихся к занятиям спортом через отечественные муль-
тфильмы. Составить перечень мультфильмов и литературных 
произведений по теме. Привлечение внимания к отечествен-
ной мультипликации.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
Интернет, литература по теме, принтер.
Результат:
• практический: в результате реализации проекта у детей бу-
дут сформированы навыки ораторского искусства, будут раз-
виваться импровизационные способности, коммуникативно-
речевая деятельность;
• методический: педагоги получат интересную технологию 
работы с детьми, основанную на создании образно-игровых 
ситуаций, требующих от детей работы фантазии, воображе-
ния. Они сделают вхождение в мир спорта для ребенка желан-
ным, интересным, занимательным, личностно окрашенным и 
значимым. Также педагоги приобретут опыт совместного со-
трудничества с детьми и родителями. Педагогическая и ме-
тодическая копилка пополнятся подборкой мультфильмов на 
спортивную тематику;
• образовательный: дети познакомятся с историй олимпий-
ских игр, мультфильмами и литературными произведениями 
о спорте;
• развивающий: дети научились узнавать и рассказывать со-
держание просмотренных и прочитанных произведений. 
Продукт: совместно с родителями был выпущен сборник 
фотоколлажей «Спорт в моей семье. Достижения моего клас-
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са». По эскизам, выполненным детьми, выпустили значки,  
с целью пропаганды спорта.
Апробация проекта. Проект был представлен на педагогиче-
ском совете для педагогов школы, обучающимся 1–2 классов 
МБОУ ГСШ № 1, на районном конкурсе «Я — исследователь».

Цель проекта: обогатить имеющийся опыт нравственного 
и физического воспитания современным содержанием с помо-
щью героев отечественных мультфильмов. Продолжить фор-
мирование привычки ведения здорового образа жизни у всех 
участников проекта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

1. Формировать знания об отечественных мультфильмах, 
которые способствую ведению ЗОЖ.

2. Развивать познавательные интересы у детей школьного 
возраста к искусству мультипликации и спорту.

3. Воспитать патриотизм, любовь к Родине в процессе ор-
ганизации творческой, продуктивной и игровой деятельности 
детей.

Форма работы: внеурочная деятельность.
Тип проекта: информационно-практико-ориентирован-

ный.
Гипотеза. Если использовать символику олимпиады, по-

знакомить участников проекта с помощью мультипликацион-
ных фильмов с историей Олимпийских игр, то активизирует-
ся работа по нравственному и патриотическому воспитанию, 
участники проекта будут более активно заниматься физиче-
ской культурой.

Предполагаемый результат.
Участники проекта познакомятся с историей олимпий-

ского движения. Возрастет потребность каждого школьника  
в двигательной активности и физическом совершенствова-
нии, в регулярных занятиях физической культурой и спортом,  
в заботе о своем здоровье. Педагогическая и методическая ко-
пилка пополнятся подборкой мультфильмов на спортивную 

Мой выбор
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тематику. Каждый участник проекта получит возможность 
проявить личностные способности в каком-либо деле.

Еще с давних пор и до настоящего времени главной ценно-
стью человека остается здоровье. На протяжении последних 
десятилетий в России наблюдается отрицательная тенденция 
снижения уровня здоровья россиян, что является одной из 
проблем нашего общества. Причины разные: неправильное 
питание, вредные привычки, снижение двигательной актив-
ности…

Низкий уровень активного образа жизни, представляет 
большую угрозу. Большое количество свободного времени 
вызывает появление вредных привычек. Главная проблема 
спорта это отсутствие патриотизма и пропаганды спорта. 

Актуальность нашего проекта заключается в том, что 
двигательная активность детей стала очень низкой, спорт и 
физическая культура перестали быть важными. Такое поло-
жение вещей угрожает не только психическому, но и физиче-
скому здоровью. Главными недостатками 21 века становятся: 
малоподвижный образ жизни и переедание. Малоподвижный 
образ становится нормой, как для детей, так и для взрослых. 
Причиной является чрезмерное увлечение компьютерными 
играми, современными гаджетами.

В связи с прошедшими Олимпийскими играми в Сочи  
в 2014 году и в преддверии чемпионата мира по футболу  
в 2018 году.

Аннотация Деятельность проекта «Мультяшки на пути  
к победам» направлена на повышение осознанности детей  
в области оздоровления. 

Проблема Низкий уровень пропаганды привлечения де-
тей к спорту, представляет угрозу выбора детьми отрицатель-
ных направлений в выборе досуга. Особенно остро стоит про-
блема привлечения детей к спорту.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно ко-
торому 2016 год объявлен Годом отечественного кино. В связи 
с этим мы взялись за разработку социально значимого про-
екта «Мультяшки на дороге к победам» с октября 2016 года 
по январь 2017 г., и решили, что формировать правила ЗОЖ 
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можно через приобщение детей к нашей отечественной муль-
типликации. 

Нами было проведено анкетирование детей и их родите-
лей. Цель: определить «Какое место в семье занимает физ-
культура и спорт в семье». 

Мы решили исследовать книги и снятые по их сценарию 
мультфильмы для детей, которые вышли в свет в наиболее 
значимые для нашей страны даты: 1980 и 2014 год. Побывав в 
библиотеке, воспользовавшись сетью Интернет мы выяснили, 
что в годы предшествующие и последующие было выпущено 
наиболее большое количество мультфильмов с пропагандой 
спорта.

Олимпиаде-80 было посвящено огромное число фильмов 
различной тематики. Такого размаха советская мультиплика-
ция не знала никогда. 

В преддверии олимпиады в Сочи традиция выпуска про-
изведений и снятых по их сценариям мультфильмов была 
продолжена. 

Мы приятно были удивлены тем, что Эдуард Успенский 
продолжил серию произведений с участием любимых сказоч-
ных героев ребят Крокодилом Геной и Чебурашкой.

В мультфильмах очень интересно представлены символы 
Олимпиады-2014. Сочинские талисманы привлекут внима-
ние детей сразу, особенно милая Зайка. Мы предлагаем вам 
посмотреть мультфильмы про каждый талисман сочинской 
олимпиады.

Разве они не прекрасны каждый по-своему? А ведь впер-
вые талисман был придуман совсем недавно, в 1968 году.  
И с тех пор на каждой олимпиаде нас радовали своим видом 
разные талисманы. Вспомните, хотя бы, московского мишку, 
который сумел растрогать до слез весь мир.

Мы считаем, что Зайка, Леопард и Белый мишка произ-
ведут не меньшее впечатление своим обаянием. И детям за-
хочется быть похожими на них.

Таким образом, можно смело говорить о том, что вклад 
отечественных мультипликаторов в олимпийское движение 
оказался в итоге не менее достойным, чем вклад архитекто-
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ров, скульпторов, дизайнеров, художников и других специ-
альностей.

…XXII летние Олимпийские игры в Москве, XXII Олим-
пийские игры в Сочи, на этот раз — зимние ушли в историю, 
хотя многие посвященные им фильмы живы до сих пор. Все 
хорошо помнят талисман Олимпиады 80 — Миша Олимпий-
ский, в чем тоже есть немалая заслуга создателей мультфиль-
мов. 

Исходя из нашей исследовательской работы, можно сде-
лать выводы:

- мультфильмы должны учить дружить, выполнять свои 
обязанности, любить животных, помогать изучать окружаю-
щий мир;

- лучше смотреть российские, а не зарубежные мультфиль-
мы и пересказывать потом их содержание мамам и папам; чи-
тать произведения, по которым созданы мультфильмы.

- смотреть мультфильмы можно не больше 2 часов в не-
делю.

Также мы пришли к выводу, что в наше время занятие 
спортом очень актуально, быть спортсменом полезно для здо-
ровья — это уже исторически сложивший факт, но теперь уже 
не только модно, но и выгодно: по последнему указу прези-
дента РФ, студенты-спортсмены, у которых хорошая успевае-
мость, получают высокую стипендию.

Полученный результат: мы сумели достичь цели нашего 
исследования. Выдвинутая нами вначале гипотеза о том, что 
мультфильмы, могут заинтересовать детей и привлечь их к 
занятиям спортом, полностью подтвердилась. Хотя они явля-
ются только одной из составляющих.

Продукт: альбом с фотоколлажами «Спорт в моей семье. 
Достижения моего класса». Значки на спортивную тематику. 
(по эскизам детей); подборка мультфильмов об олимпиадах: 
Москва 80, Сочи 2014.
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О.М. Ляхова, В.П. Ритер;
МБОУ «Новожизненская СШ»

НАЛИВНОЕ ЯБЛОЧКО
Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Новожизненская средняя 
школа».
Название проекта: «Наливное яблочко».
Руководители проекта: Ляхова Ольга Михайловна, Ритер 
Вера Павловна.
Консультант(ы) проекта: Харитонова Любовь Николаев-
на, учитель химии, Филиппова Любовь Арсентьевна, врач-
педиатр.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: учащие-
ся начальных классов.
Состав проектной группы: ученики третьего класса — Му-
лина Ирина, Пак Максим, Резанова Влада, Борзунова Дарья.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
Борзунова Дарья — «Юный агроном»; Пак Максим — «Юный 
ученый»; Мулина Ирина — «Юный врач»; Резанова Влада — 
«Юный повар».
Тип проекта (образовательный), практико-ориентирован-
ный.
Цель проекта: привитие навыков здорового образа жизни че-
рез расширение знаний о яблоке, его практической значимо-
сти для человека.
Задачи проекта:
1. Из разных источников информации узнать о пользе яблока 
для человека, об условиях выращивания его на примере «Са-
дов Придонья».
2. Исследовать состав яблочного сока, сравнить сок свежего 
отжима от соков разных производителей.
3. Провести социологический опрос, какой сок полезен; сок 
каких производителей предпочитаете.
4. Оформить книгу кулинарных рецептов вкусных блюд из 
яблока, рекомендации для учащихся школы в виде реклам-
ных плакатов, презентации.
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Основные проблемы, которые решает проект:
- проблема профессиональной ориентации;
- укрепление здоровья взрослых и детей;
- включение в рацион питания полезных продуктов.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: стенд для ре-
кламы, компьютер, проектор. 
Результат:
• Практический: создали сборники «Загадки, пословицы  
и сказки о яблоке», «Кулинарные рецепты вкусных блюд  
с яблоком», рекламный стенд, презентацию «Ода яблоку»
• Методический: информация может быть использована  
на уроках окружающего мира, на классных часах.
• Образовательный: расширили и обобщили преставления  
о яблоке, как фруктовой культуре, его практической значимо-
сти для человека.
• Развивающий: учились работать в группах, развивали на-
выки проектной деятельности.
Продукт проекта: рекламный стенд, мультимедийная пре-
зентация «Ода яблоку».
Апробация проекта: выступление перед учениками на-
чальных классов школы, участие в районном конкурсе «Я —  
исследователь».

На уроках окружающего мира мы изучали тему «Расте-
ния». Узнали о строении растений, о том, что они, как и все 
живые организмы, живут, питаются, размножаются. А сколь-
ко разнообразных растений существует в природе! 

В нашем районе находится настоящий «яблоневый  
рай» — «Сады Придонья», где не только выпускают огром-
ной количество соков, но и выращивают свои яблони. Многие 
любят покупать соки этого производителя, некоторые пред-
почитают других производителей. А какой сок полезнее? Мо-
жет, лучше сок собственного приготовления? А какие блюда 
из яблок полезные и вкусные? Мы решили разобраться в этих 
вопросах и рассказать друзьям всю правду о яблоке.

Юные агрономы из разных источников информации уз-
нали о выращивании яблок, сортах, родине этого фрукта. На-
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ходили сказки, пословицы, загадка о яблоках. Был составлен 
сборник «Сказки, загадки и пословицы о яблоке».

Юные ученые исследовали наличие витамина С в соках 
разных производителей, провели эксперименты по сравне-
нию сока домашнего приготовления и сока промышленного 
производства; по способам приготовления домашнего сока.

Юные врачи дали рекомендации об использовании яблока 
с лечебной целью, создали книжку-малышку и оформили ре-
кламный стенд «Сочная жизнь яблока».

Юные повара изучили разные источники информации  
о рецептах блюд из яблока, разместили в школьной столовой 
рекламные плакаты.

Гипотеза: если мы сами расширим знания о яблоке, как 
о растении, о его выращивании, докажем значимость фрук-
та для здоровья человека, то проникнемся чувством гордости  
за труд садовода, сможем использовать яблоко для укрепле-
ния здоровья, найдем такие рецепты блюд из яблока, которые 
с удовольствием будут есть взрослые и дети.

Цель: привитие навыков здорового образа жизни через 
расширение знаний о яблоке, его значимости для человека

Задачи:
1. Из разных источников информации узнать о пользе 

яблока для человека, об условиях выращивания его на при-
мере «Садов Придонья».

2. Исследовать состав яблочного сока, сравнить сок све-
жего отжима от соков разных производителей.

3. Провести социологический опрос, какой сок полезен; 
сок каких производителей предпочитаете.

4. Оформить книгу кулинарных рецептов вкусных блюд 
из яблока, рекомендации для учащихся школы в виде реклам-
ных плакатов, презентации.

Тип проекта: исследовательский, практико-ориентиро-
ванный.

Основные проблемы, которые решает проект:
- проблема профессиональной ориентации;
- укрепление здоровья взрослых и детей;
- включение в рацион питания полезных продуктов.

Мой выбор
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Методы: сбор, анализ и обобщение информации; опрос 
школьников, родителей, учителей, интервью медицинских 
работников; учителя химии, эксперимент; поисковый, твор-
ческий метод.

Продукт проекта: рекламный стенд, мультимедийная 
презентация «Яблочко наливное».

Результат:
• Практический: создали сборники «Загадки, пословицы  

и сказки о яблоке», «Кулинарные рецепты вкусных блюд  
с яблоком», рекламный стенд, презентацию «Ода яблоку»

• Методический: информация может быть использована  
на уроках окружающего мира, на классных часах.

• Образовательный: расширили и обобщили преставле-
ния о яблоке, как фруктовой культуре, его практической зна-
чимости для человека.

Развивающий: учились работать в группах, развивали на-
выки проектной деятельности.

Ресурсное обеспечение реализации проекта: стенд для ре-
кламы, компьютер, проектор.

Этапы реализации проекта:

Этапы реализации 
проекта

Сроки Содержание  
деятельности

Подготовитель-
ный

1 неделя декабря
2016 года

- идея создания;
- значимость проекта.

Планирующий 2 неделя декабря
2016 года

- обсуждение названия про-
екта;
- направления работы;
- деление на группы.
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Информационно-
оперативный

3 неделя декабря
2016 года

Работа в группах:
- социологический опрос, 
интервью;
- изучение различных источ-
ников информации;
- эксперименты,  
наблюдения, опыты, анализ 
полученных результатов;
- стихи, пословицы, сказки, 
кулинарные рецепты;
- рисунки, эскизы.
Обмен информацией  
в группах.
Защита индивидуальных про-
ектов.

Заключительный 4 неделя декабря
2016 года

Рекламный стенд.
Презентация проекта.

Распределение ролей при работе над проектом:
«Юные агрономы»
(Борзунова Дарья)

- Изучение разных источников информации о вы-
ращивании яблок, сортах, родине этого фрукта. 
- Сборник «Сказки, загадки и пословицы о ябло-
ке».
- Интервью агронома «Садов Придонья» «Как 
вырастить яблони».
- Творческая работа «Эскиз памятника яблоку».

«Юные ученые»
(Пак Максим)

- Исследование яблока на наличие витамина С  
в соках разных производителей.
- Эксперименты по сравнению сока домашнего 
приготовления и сока промышленного произ-
водства, по способам приготовления домашнего 
сока.

Мой выбор
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«Юные врачи»
(Мулина Ирина)

- Изучение разных источников информации об 
использовании яблока для укрепления здоровья.
- Интервью родителей, учителей школы,  
медицинского персонала о пользе яблока.
- Памятники яблоку.
- Творческая работа «Эскиз памятника яблоку».

«Юные повара»
(Резанова Влада)

- Изучение разных источников информации  
о рецептах блюд из яблока.
- Интервью родителей, родственников «Какие 
блюда из яблока любите?»
- Социологический опрос учащихся школы  
«Какие соки любите?»
- Создание рекламных плакатов.
- Творческая работа «Эскиз памятника яблоку».

Нам понравилось работать над проектом: брать интервью, 
работать с разными источниками информации, проводить со-
циологический опрос, заниматься фотосъемкой, выполнять 
творческие работы. Выступили с презентацией проекта перед 
учениками начальных классов, приняли участие в районном 
конкурсе «Я — исследователь». Надеемся, что наш материал, 
который собрали в ходе работы над проектом, поможет ре-
бятам уважать труд овощеводов, поможет с помощью яблока 
укреплять свое здоровье.

Гузей Н., Крысенко В.;
Гайбиева О.И.;

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

ХУЛИГАНСТВО, А НЕ ИСКУССТВО
Образовательное учреждение: МОУ СШ № 10 г. Волжского 
Волгоградской области.
Тема проекта: Хулиганство, а не искусство.
Руководитель проекта: Гайбиева Ольга Ивановна.
Авторы 15 лет, пользователи от 9 и старше.
Состав проектной группы: Гузей Никита, Крысенко Влади-
мир обучающиеся 9 «А»класса.
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Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
Гузей Никита, Крысенко Владимир — приветствие, защита 
проекта.
Тип проекта: информационный, творческий.
Цель: 
• Практическая: сбор информации о видах вандализма, по-
ложительные и отрицательные стороны и мнения. Что влечет 
за собой? Закон и действие.
• Педагогическая: формирование у школьников и взросло-
го поколения, правильного понимания к виду деятельности 
(Граффити, вандализм) изменения отношения к этим явле-
ниям действительности, применение конкретных мер и дей-
ствий для решения данной проблемы.
Задача: сбор информации о вандализме.
Основные проблемы, которые решает проект: раскрыть 
суть понятия «вандализм», рассказать об истории появле-
ния, признаков проявления, а так же услышать общественное 
мнение. Каждый сам для себя после просмотра этого проекта 
должен решить: Стоит ли это делать?
Ресурсное обеспечение реализации: фотоаппрат, видеокаме-
ра, компьютер.
Результат: создание презентации «Хулиганство, а не искус-
ство». Исследовательская работа, в которой освещены вопро-
сы данного вида деятельности. Информацию можно исполь-
зовать на собраниях и классных часах. 
Апробация проекта: выступили на классном часе.
Аннотация. 

Вандали́зм — одна из форм разрушительного девиант-
ного поведения человека, в ходе которого уничтожаются или 
оскверняются предметы искусства, культуры. «Вандализм — 
состояние духа, заставляющее разрушать красивые вещи, в 
частности, произведения искусства». 

«Вандал — тот, кто намеренно или вследствие невежества 
разрушает собственность, принадлежащую другому лицу 
или обществу».

Мой выбор
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Вандализм не является бессмысленным, однородным дей-
ствием, а является выражением протеста и исходит из опреде-
ленных мотивов и намерений. 

В России под термином вандализм в ст.214 Уголовного ко-
декса РФ. «Вандализм» обозначается вид преступления, вы-
ражающийся в «осквернении зданий или иных сооружений, 
порче имущества на общественном транспорте или в иных 
общественных местах» лиц, совершающих подобные деяния, 
вина которых доказана, называют «преступниками» и ванда-
лами.

Нанесенные надписи на стены домов города, всевозмож-
ные рисунки относятся к явным проявлениям хулиганства. 
Затраты города на удаление так называемых граффити ко-
лоссальные, это прямой ущерб для городского бюджета. По 
итогам, подведенным за 2016 год, его размер достиг 45 млн 
рублей. Только вдумайтесь в эту цифру, а ведь деньги могли 
быть направлены на решение различных вопросов.

Управляющие компании также затрачивают колоссаль-
ные средства. На те же 45 млн рублей можно было бы обору-
довать дворы домов новыми площадками, скамейками, объ-
ектами архитектуры. К сожалению, эти средства приходится 
направлять на устранение последствий прямого вандализма.

Власти считают, что если в молодежной среде аморальное 
поведение будет осуждаемым, то случаев вандализма станет 
значительно меньше.

Однако, по данным комиссии по делам несовершенно-
летних, большинство подобных правонарушений совершают  
не школьники, а студенты.

Гердаев Р.;
Е.А. Мифтахова, Е.И. Бондарева;

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

СЛОВАРЬ ЮНОГО ФУТБОЛИСТА
Образовательная организация: МОУ Лицей № 8 «Олим-
пия».
Название проекта: «Словарь юного футболиста»
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Руководители проекта: Бондарева Елена Ивановна, Мифта-
хова Елена Алексеевна.
Заказчик проекта: тренерская группа, родители.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 9–13 лет.
Состав проектной группы: Гердаев Рамазан, 4 Д класс.
Тип проекта: информационный, исследовательский, практи-
ко-ориентированный.
Цель проекта: составить словарь юного футболиста.
Задачи проекта:
1. Узнать об основных знакомых футбольных терминах.
2. Опросить друзей-футболистов.
3. Проанализировать результаты опроса и добавить новые 
определения в словарик.
4. Создать словарик.
Основные проблемы, которые решает проект: увлечение 
любым видом спорта, в частности футболом, должно способ-
ствовать развитию личности. 
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
проектор, экран.
Результат:
• Практический: проанализирована информация из различ-
ных источников по теме, собраны материалы, предложены 
решения рассматриваемой проблемы.
• Методический: учащийся получил практику работы над 
социальным проектом, участник проекта учился выступать 
публично.
• Образовательный: ученик приобрел опыт работы с ком-
пьютерными программами, научился координировать дей-
ствия, выдвигать гипотезы, обобщать собранный материал, 
планировать защиту проекта.
• Развивающий: в ходе работы над проектом развивались 
личностные, коммуникативные, регулятивные и познаватель-
ные УУД.
Продукт: составлен словарик, создана мультимедийная пре-
зентация.
Апробация проекта: презентация проекта в спортивной сек-
ции, участие в конкурсах.

Мой выбор
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Аннотация.
Овладение основами техники футбола очень важно  

для юного футболиста. Игра требует умения владеть ком-
плексом специальных приемов. Об этом говорит нам тренер 
на каждой тренировке. А ещё он напоминает нам, что главная 
наша цель — не только командная игра, но и индивидуаль-
ный рост. Неустанно повторяет, если мы хотим добиться успе-
хов в какой-либо области, не обязательно в футболе, то нуж-
но знания свои совершенствовать. И я решил, что очень мало 
знаю профессиональных слов, связанных с футболом. Чтобы 
решить проблему, я занялся составлением собственного сло-
варя юного футболиста. В него вошли не только знакомые мне 
термины, но и многие слова подсказали тренер и ребята моей 
команды по футболу. Сначала я хотел сделать словарик в ру-
кописном варианте, но потом решил и в электронном тоже, 
чтобы постоянно пополнять свой футбольный словарный  
запас. Таким образом, получился словарь «на перспективу».

Дмитриева А., Ломакина Т.;
Е.А. Мифтахова, Е.И. Бондарева;

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

ЧЕМУ УЧИТ ТЕАТРАЛЬНАЯ РОЛЬ
Образовательная организация: МОУ Лицей № 8 «Олим-
пия».
Название проекта: «Чему учит театральная роль».
Руководители проекта: Бондарева Елена Ивановна, Мифта-
хова Елена Алексеевна.
Консультант проекта: руководитель театрального кружка.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 8–16 лет.
Состав проектной группы: Дмитриева Александра, Ломаки-
на Татьяна ,4 Д класс.
Тип проекта: аналитико-исследовательский проект.
Актуальность: творческая, развивающая обстановка научит 
детей жить в гармонии с окружающим миром, разовьёт чув-
ственность, способность рассуждать и творить в любых жиз-
ненных сферах. 
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Цель проекта: выявить, чему меня может научить первая те-
атральная роль.
Задачи проекта:
1. Найти определение роли, соответствующее цели проекта.
2. Узнать, что значит для знаменитых актеров их первая роль.
3. Рассказать о своей роли в первой театральной постановке  
и проанализировать ее значение в жизни.
Основные проблемы, которые решает проект: расширить 
свой кругозор и узнать, какие функции выполняет театр,  
какова роль театра в жизни человека, чтобы в дальнейшем 
рассуждать об этом с точки зрения знающего человека.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
проектор, экран, колонки.
Методы исследования: работа с информационным материа-
лом, с видео и фоторядом, анализ собранного материала.
Продукт: сценарный план защиты проекта, мультимедийная 
презентация.
Аннотация.

Когда в жизни человека возникает театр, то первая роль 
запоминается на всю жизнь, потому что происходит, как нам 
кажется, какое-то чудное воздействие: тонко чувствуешь, 
учишься жизни и задумываешься над теми или иными по-
ступками, появляется ответственность за себя и своих близ-
ких и, конечно же, становишься внимательным зрителем, а 
значит способен выслушать и проникнуться проблемами дру-
гих людей. Самое главное — ты не боишься выйти на сце-
ну или продемонстрировать свои чувства перед публикой.  
И потом умение подражать какому-либо сценическому обра-
зу и создавать вокруг себя определённую атмосферу, которая 
способна перенести зрителя в другой формат сознания, —  
это очень важное качество. Люди, которые могут придавать 
себе образ, отличный от своего обычного, способны творить 
чудеса: они непредсказуемы, интересны, запоминаются, луч-
ше остальных могут мыслить в рамках принятого образа.  
Не последнее дело — быть раскрепощённым, сбросить свои 
комплексы: стеснительность, боязнь высказаться. Театраль-
ная роль заставляет придумывать новые пути действия, не-

Мой выбор
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взирая на остальных. К такому выводу пришли мы, рабо-
тая над проектом, и известные актёры, интервью которых  
мы внимательно проанализировали.

«Мы — за!»

Никитин Я., Никитина Я.;
Н.А. Доброниченко;

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

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ
Образовательное учреждение: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Руководитель проекта: Доброниченко Надежда Анатольев-
на, учитель начальных классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 11–15 
лет.
Состав проектной группы: учащиеся 6 А класса — Никитин 
Ярослав, Никитина Яна.
Тип проекта: информационный.
Цель проекта:
• Практическая: сбор материала о причинах и вреде курения. 
• Педагогическая: предупреждение появления вредных при-
вычек у учащихся младшего школьного возраста.
Задачи проекта:
1. Выявить основные причины курения.
2. Проследить влияние курения на здоровье подростка.
3. Формировать негативное отношение к курению, стремле-
ние к здоровому образу жизни и желание пропагандировать 
среди сверстников здоровые привычки.
Основные проблемы, которые решает проект:
• выявление причин курения;
• вредное влияние курения на здоровье подростка.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информацион-
ные источники (интернет ресурсы; компьютер; мультимедий-
ный проектор); фотоматериалы.
Результат:
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• Практический: систематизация материала о причинах ку-
рения среди подростков и о вреде здоровью. 
• Методический: информацию проекта можно использовать 
на классных часах, внеклассных мероприятиях. 
• Образовательный: участники проекта научились исследо-
вать литературу по данной теме, интернет ресурсы, анализи-
ровать информацию, создавать проект. 
• Развивающий: работа над проектом способствовала форми-
рованию стремления к здоровому образу жизни, 
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Формирование творческой группы.
3. Составление плана работы над проектом.
4. Сбор информации о причинах курения среди подростков.
5. Сбор информации о вреде курения.
6. Описание проекта.
7. Создание презентации проекта.
Продукт проекта: результат исследования представлен  
в виде тезисов и мультимедийной презентации.
Апробация проекта: данный проект был апробирован  
на классном часу, внеклассных мероприятиях. 
Аннотация.

Актуальность данного проекта заключается в том, что он 
способствует выявлению причин и негативного влияния ку-
рения на здоровье подростков.

Курение — это проблема, которая значительно «помоло-
дела» за последнее десятилетие Сегодня каждый третий под-
росток имеет острую никотиновую зависимость. Курят парни 
и девушки, причем не до конца понимают, насколько вредная 
эта привычка.

В подростковом возрасте курение особенно опасно, по-
скольку такое увлечение может надолго сделать человека 
зависимым от никотина. Кроме того, неправильный образ 
жизни может привести к обострению хронических болезней, 
которые имеют страшные последствия. Вспомнить хотя бы 
ужасающие картинки, изображенные на всех пачках сигарет.

Мы — за!
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На сегодняшний день курение — это модно, стильно и 
смело; как раз в лучших традициях подросткового макси-
мализма. Почему же подросток берется за сигареты и делает 
свою первую в жизни затяжку?

Причины курения
1. Курить модно.
2. Курить — казаться старше.
3. Курить — нравиться мальчикам.
4. Это интересно.
Курение пагубно влияет на организм человека. В табаке 

находится яд никотин. Для взрослого человека одна пачка, 
выкуренная за один приём, смертельна, для детей — пол-
пачки. Смерть может наступить даже от одной сигареты,  
если она выкурена впервые.

Работа над проектом помогла выявить последствия куре-
ния, сформировать негативное отношение к курению, стрем-
ление к здоровому образу жизни и желание пропагандировать 
среди сверстников здоровые привычки.

Работа в данном направлении невозможна без системно-
го и регулярного подхода. Участие в пропаганде здорового 
образа жизни среди сверстников имеет большое значение.  
С данным проектом ребята выступили перед учениками па-
раллельных и младших классов. Результатом является не 
только формирование бережного отношения к собственному 
здоровью, но и воспитание активной жизненной позиции. 

Мы — за здоровый образ жизни! Ведь здоровье  
человека — это главная ценность в жизни. Его не купишь ни 
за какие деньги. Будучи больным, вы не сможете воплотить в 
жизнь свои мечты, не сможете отдать свои силы на созидание, 
не сможете реализоваться в современном мире. Так зачем об-
ретать вредные привычки?
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Вишнякова Д., Власенко Б., Леньшина Е., Сергеев Д.;

Шарова С.Г.;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск  

Волгоградской области

ИЗ ВЕКА ПРОШЛОГО
Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия городского окру-
га город Урюпинск Волгоградской области.
Название проекта: «Из века прошлого».
Руководитель проекта: Шарова Светлана Геннадьевна, 
классный руководитель 8 «Б» класса.
Консультанты проекта: Наталия Петровна Яковенко, дирек-
тор Урюпинского художественно-краеведческого музея.
Возраст учащихся, на которых рассчитан данный проект: 
возраст авторов проекта 13–14 лет, возраст пользователей — 
10–17 лет.
Состав проектной группы: Вишнякова Дарья, 8 «Б» класс; 
Власенко Богдана, 8 «Б» класс; Леньшина Екатерина, 8 «Б» 
класс; Дмитрий Сергеев, 8 «Б» класс.
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:
• Образовательная: сформировать у учащихся основы зна-
ний о проектной деятельности. Познакомить с историей го-
рода, путём исследования зданий города, имеющих историче-
скую ценность. 
• Развивающая: способствовать развитию творческих спо-
собностей учащихся, познавательного интереса к истории 
своей малой Родины. Развивать умение представлять готовый 
продукт.
• Воспитательная: формирование активной гражданской по-
зиции, по отношению к сохранению исторического прошлого 
своей малой Родины; нравственных основ культуры личности 

Мы — за!
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и воспитания патриотического мировоззрения и толерантно-
сти для успешной работы в группе. 
Задачи проекта: 
1. Собрать, изучить документы, фотоматериалы о зданиях го-
рода, которым присвоен статус «исторический объект».
2. Отснять фото и видео материал для создания видеоэкскур-
сии «Из века прошлого» и иллюстрированного путеводителя, 
с кратким содержанием основного материала экскурсии. 
Основные проблемы: 
1. Низкая заинтересованность жителей города в получении 
информации об истории архитектуры города прошлых веков, 
связанная с проблемой её получения.
2. Отсутствие видеоматериала об истории старинных зданий 
в городе.
3. Доступность исторических материалов для туристов наше-
го города.
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 факти-
ческий материал по проблеме; сняты фото и видеосюжеты; 
смонтирована видеоэкскурсия, с наложением звуковых фай-
лов и спецэффектов; создан иллюстрированный путеводи-
тель с кратким содержанием видеоэкскурсии.
• Методический: использование видеоэкскурсии на меропри-
ятиях, поднимающих престиж родного города.
• Образовательный: творческая реализация идей совместной 
деятельности учащихся.
• Развивающий: получение навыка соединения информаци-
онных технологий и исторических знаний для решения прак-
тических задач. 
Продукт проекта: видеоэкскурсия и иллюстрированный пу-
теводитель, позволяющие в доступной форме получить ин-
формацию об исторических объектах города Урюпинска.
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Апробация проекта: размещение видеоролика в социальных 
сетях и в видеохостинге You Tube. 
Аннотация.

Ничто на земле не может быть ближе, чем малая родина. 
Для каждого из нас это родной дом, любимая улица, а для 
кого-то город, со своими загадками и тайнами. Очень часто 
историю страны мы знаем намного лучше, чем историю сво-
его города. А ведь настоящее и будущее невозможно без про-
шлого. «Любовь к своей Родине — это не нечто отвлеченное; 
это любовь к своему городу, к своей местности, к памятникам 
ее культуры, гордость к своей истории», — говорил Д. С. Ли-
хачев.

Мы гордимся своим городом, его историей и очень хотим, 
чтобы его прошлое знали не только мы, но люди, которые ког-
да-нибудь посетят замечательный уголок на берегу Хопра.

Тема проекта — видеоэкскурсии « Из века прошлого» ак-
туальна и интересна. Каждый человек — современник какой-
либо эпохи и сверстник определенного поколения. Одно поко-
ление людей значительно отличается от другого. Новое идет 
на смену старому, но очень важно, чтобы связь между ними не 
обрывалась. Изучение зданий города, представляющих исто-
рическую ценность, помогает учащимся понять значимость 
связи поколений, неразрывное единство истории родного го-
рода с историей России, формирует познавательный интерес 
к истории и культуре родного города, чувство уважения к его 
жителям. В нашем городе насчитывается 69 старинных зда-
ний, представляющих историко-архитектурную ценность. 
Все они вызывают несомненный интерес у современников 
не только как уникальные архитектурные ансамбли, но и как 
хранители старины, которой они проникнуты. Мы выбрали 
наиболее интересные своей судьбой здания и изучили год за 
годом эволюцию их общественного назначения. Источника-
ми для нашего исследования послужили различные фонды 
архивного отдела администрации Муниципального округа г. 
Урюпинск, рукописные фонды музея, материалы периодики, 
воспоминания старожилов и работников организаций, кото-
рые находились в разные годы в этих особняках. Мы опира-

Мы — за!
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лись также на данные краеведческих работ: «История и при-
рода Урюпинского края», (Волгоград, 1996 год); «У руба на 
Хопре» (Исторические очерки и хроника летописи города 
Урюпинска. Волгоград, 1997). 

В основе проектной работы « Видеоэкскурсия: « Из века 
прошлого» — интерес к прошлому. Тема проекта связана с 
изучением истории зданий, построенных в 18–19 веках. Ког-
да они появились, какие люди построили их. Какое функци-
ональное значение они имели ранее, и для каких целей пред-
назначены в наше время. Где можно получить информацию 
о прошлом нашего города. Конечно в краеведческих музеях.  
На вопросы: «Когда вы посещали краеведческий музей?»  
и «Когда открывали книги с историческим материалом?», 
семьдесят процентов жителей нашего города не смогли дать 
ответы на эти вопросы.

Наша творческая группа, осознавая гражданскую ответ-
ственность за получение населением знаний об историческом 
прошлом своего родного края, решила сделать информацию 
доступной для каждого желающего её получить.

Проект видеоэкскурсии получил название «Из века про-
шлого».

Работа, проведённая с целью создания видеоэкскурсии, 
была не только познавательной для участников проекта, но 
и необычной по форме. Главным стало изучение и понима-
ние принципов, по которым строится видеоэкскурсия. Это 
характер содержания, определение места и способа проведе-
ния, ориентация экскурсии и правильное распределение по-
лученного материала. Для того чтобы видеоэкскурсия была 
интересной и наглядной для жителей города и его гостей, не-
обходимо было правильно создавать зрительные впечатления 
и подбирать наиболее эффективные приёмы показа и рассказа 
во время проведения экскурсии. Были собраны и системати-
зированы все существующие материалы об интересующих 
нас объектах, отсняты фото и видео эпизоды, для дальнейшей 
обработки в видеоредакторе. Главная цель нашего проекта 
была достигнута. Проект, направленный на изучение истории 
родного города открывает большие возможности для воспи-
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тания нравственно-ценностных ориентаций для школьни-
ков, для становления их гражданственности, формирования 
высоких патриотических убеждений. Работа над проектом 
способствовала интеллектуальному развитию обучающихся, 
научила их самостоятельной деятельности, помогла развить 
творческие способности, но самое главное — ещё раз на-
помнила о важности бережного отношения к историческому  
и культурному наследию Отечества. 

Видеоэкскурсия — это прекрасная возможность получить 
интересную, глубокую, полную информацию, независимо от 
внешних обстоятельств. Она позволила донести больший объ-
ем информации, сделает её ярче. Таким образом, наш проект, 
с использованием современных медиатехнологий, не только 
познакомил зрителей с историческими зданиями нашего го-
рода, но и с « главными героями» событий, которые происхо-
дили в домах из прошлых веков. Видеоэкскурсия — это наше 
признание в любви родному городу.

Мы хотим, чтобы никто не забывал, что « Любить  
Родину — значит, знать её».

Актуальность темы научного проекта: «Любовь к своей 
Родине — это не нечто отвлеченное; это любовь к своему го-
роду, к своей местности, к памятникам ее культуры, гордость 
к своей истории» (Д.С.Лихачёв). 

Цель проекта: формирование активной гражданской по-
зиции, по отношению к сохранению исторического прошлого 
своей малой Родины; знакомство с историей города, путём ис-
следования зданий города, имеющих историческую ценность.

Задачи: собрать, изучить документы, фотоматериалы о 
зданиях города, которым присвоен статус «исторический объ-
ект»; отснять фото и видео материал для создания видеоэк-
скурсии «Из века прошлого» и иллюстрированного путеводи-
теля, с кратким содержанием основного материала экскурсии. 

Краткое изложение теории по данной теме: поиск ин-
формации об исторических постройках города Урюпинска; 
систематизация полученной информации. 

Мы — за!
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Практическая часть проекта: реализация проекта в не-
сколько этапов.

I этап — Подготовительный, включает в себя: диагно-
стирование учащихся и жителей города, с целью выявления 
уровня сформированности знаний и представлений об исто-
рии и культуре родного города.

II этап — Погружение в проект.
Определение основной первоначальной задачи: поиск ин-

формации в различных источниках 
III этап — Основной.
Реализация проекта: подготовка материала для реализа-

ции конечных продуктов проекта: видеоэкскурсии и иллю-
стрированного путеводителя, с кратким содержанием основ-
ного материала экскурсии.

Практические наработки: у учащихся сформированы  
основы знаний о проектной деятельности. Развито умение 
представлять готовый продукт. 

Результативность и практическое применение: созданы 
видеоэкскурсия и иллюстрированный путеводитель, позволя-
ющие в доступной форме получить информацию об истори-
ческих объектах города Урюпинска.

Размещение видеоролика в социальных сетях и в видеохо-
стинге You Tube.

Ольховская В., Ольховская К., Скляр К., Фролова А.;
Е.В. Дьякова, Е.Ю. Фролова;

МОУ «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой  
г. Волжского Волгоградской области»

ПОЗИТИВ
Радость духа есть признак его силы. 

Р. Эмерсон
Бережное отношение к любому человеку, которое в по-

следние годы является приоритетным направлением социаль-
ной политики общества, особенно заботливое отношение к 
детям, требует поиска новых подходов в решении задач воспи-
тания, обучения, взаимодействия в социуме. Постоянное дав-
ление извне: высокие требования и ожидания окружающих, 
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вызовы ОГЭ и ЕГЭ, тяжелая семейная ситуация, внутренние 
переживания, личностный поиск — все это непростые задачи, 
с которыми сталкиваются современные подростки.

С каждым годом число детей, не нашедших конструктив-
ного решения проблем, не ощутивших дружескую поддержку 
или поддержку государственных учреждений, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, растет. Такие дети ищут выход 
в философии и практике неформальных объединений, экстре-
мальной разрушающей деятельности, идут на нарушение за-
кона или кончают жизнь самоубийством. 

Основные места пребывания современного молодого че-
ловека это, прежде всего, школа, семья и интернетпростран-
ство. Если и в школе, и дома нет радости, нет оптимистич-
ного взгляда на жизнь, нет поддержки, а есть постоянное 
негативное давление, то на просторах интернета можно найти 
различные группы, прямо призывающие к тому, что стоит 
расстаться с такой тяжелой и неинтересной жизнью. Только  
в социальной сети ВКонтакте до недавнего времени насчи-
тывалось более десятка суицидальных групп. Даже сегодня,  
в 2017 году мы слышим о детях, входящих в такие группы  
и расстающихся с жизнью. 

Обществу становится крайне необходимо остановить та-
кого ребенка, сберечь его, показать ему возможный выход из 
сложной ситуации, обратить его внимание на свой внутрен-
ний личностный ресурс, на свой потенциал, проявить пони-
мание, оказать поддержку.

Актуальность проекта.
По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), за 30 последних лет число суицидов, совершаемых 
детьми и подростками во всем мире, возросло в 30 раз. При 
этом на каждое законченное самоубийство у подростков при-
ходится до 10-20 суицидальных попыток.

Наша страна по уровню самоубийств среди подростков в 
три раза превышает средний показатель в мире. У мальчи-
ков суицидальное поведение отмечается в раннем возрасте, 
начиная с 10–11 лет, в подавляющем числе случаев в этой 
возрастной группе суицидальные проявления носят демон-
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стративно-шантажный характер. В подростковой группе 12– 
15 лет преобладают девушки. Таким образом, наиболее уязви-
мым является подростковый возраст — с 12 до 15 лет. В Вол-
гоградской области на протяжении уже нескольких лет растет 
количество совершенных самоубийств и попыток суицида у 
детей и подростков. В 2014 году зарегистрировано 12 само-
убийств несовершеннолетних и 26 попыток, это примерно  
в 1,5 раза больше, чем в 2013. Тенденция к росту сохранилась 
в 2015 году. На данный момент мы снова и снова сталкиваемся 
в средствах СМИ с попытками и реальными случаями суици-
да подростков.

Поэтому призыв к позитивному мировосприятию и са-
мовосприятию, оказание интелллектуально-эмоциональной 
поддержки подросткам является одной из важнейших задач 
современного общества.

Цель проекта — формирование внутренней (интровер-
сивной) и внешней активности учащихся, направленной  
на развитие позитивной «Я-концепции» и позитивной концеп-
ции окружающего мира.

Задачи проекта:
1. Определить преобладающее эмоциональное состояние 

учащихся 9–11 классов.
2. Выявить причины снижения эмоционального фона  

у учащихся 9–11 классов.
3. Выявить метод, наилучшим образом помогающий под-

держивать оптимистичный настрой и конструктивный под-
ход к решению жизненных проблем. 

Методы работы: изучение литературы и интеренетресур-
сов по теме; консультации у классного руководителя, школь-
ного педагога-психолога, у школьного врача, у педагогов; 
анкетирование, опрос, наблюдение, беседа, работа над сце-
нарием, работа над проведением акции, создание декораций, 
костюмов, подбор музыкального сопровождения.

Время и режим работы: 1–2 четверть, урочное и внеуроч-
ное время.

Основные проблемы, которые решает проект: оказать 
помощь подросткам в момент снижения толерантности эмо-
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циональной сферы, нарастающей агрессивности, при прояв-
ляющемся неумении противостоять житейским трудностям. 
Показать, что есть и люди, и структуры, готовые помочь, об-
ратить внимание на внутренние резервы каждого человека, 
призвать к позитивному восприятию социума и себя в нем.

Результаты проектной деятельности:
• Практический результат: проведение анкетирования в 

9-11 классах, разработка сценария акции, проведение акции 
среди учащихся 9–11 классов.

• Методический результат: подбор анкеты для выявле-
ния преобладающего эмоционального фона у старшеклассни-
ков; разработка сценария акции.

• Образовательный результат: получение сведений о со-
циальном и психологическом аспекте формирования деструк-
тивного поведения и низкой самооценке, повышение уровня 
психологических знаний.

• Развивающий результат: развитие коммуникативных 
навыков, развитие креативности, творческого мышления, сце-
нических навыков, повышение уровня адаптации к социаль-
ной среде, развитие навыков конструктивного решения жиз-
ненных проблем, навыков работы с текстовой информацией, 
с информационными ресурсами.

Продукт проекта — социальная акция «ПОЗИТИВ!»
Основные выводы. Наиболее эффективным методом фор-

мирования позитивного мировоззрения и адекватной само-
оценки подростка, является не стандартный классный час, не 
взятый в интернет пространстве реферат, а живое осознанное 
участие ребенка в аналитическом, исследовательском и твор-
ческом процессе. Одной из форм такого процесса является со-
циальная акция. 

Размышление участников акции над поднятой ими про-
блемой, стремление разобраться в ней, и само непосредствен-
ное участие в ярком представлении — вот те механизмы, 
которые воздействуют непосредственно, а не опосредованно 
на систему ценностей и философских установок подростка. 
Работа над проведением акции — это одновременно и работа 
молодого человека над самим собой. Разговор же подростка 
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со сцены с подростком в зале может быть более эффектив-
ным и важным, и иметь большее позитивное конструктивное 
влияние нежели разговор со взрослым, поскольку именно  
в процессе общения со сверстниками происходит станов-
ление нового уровня самосознания подростка, и общение  
со сверстниками является для подростков самым важным ин-
формационным каналом.

Вербицкая О., Денисова Е., Дервоед П.;
О.В. Ставицкая;

МОУ СШ № 14 «Зеленый шум»  
г. Волжского Волгоградской области

ПРАВИЛО ПОВЕДЕНИЯ  
С НЕЗНАКОМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Образовательная организация: Муниципальное образова-
тельное учреждение СШ № 14 «Зеленый шум».
Название проекта: «Правило поведения с незнакомым чело-
веком».
Руководитель проекта: Ставицкая Оксана Владимировна.
Консультант проекта: Серединцева Анна Сергеевна, канд. 
пед. наук.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: старший 
дошкольный и младший школьный.
Социальный проект ориентирован на возрастную группу 
5–10 лет. Возраст авторов — 8 лет. 
Состав проектной группы: учащиеся 2 А класса МОУ  
СШ № 14 «Зеленый шум» г. Волжского: Вербицкая Ольга 
Андреевна, Денисова Елизавета Сергеевна, Дервоед Платон 
Георгиевич.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
Работа в данном проекте предполагает совместное участие  
на каждом из этапов. Организатор и координатор проекта  
О.В. Ставицкая.
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Ф.И.О. Этап проекта Содержание Сроки  
исполнения

Вербицкая 
О.А.
Денисова Е.С.
Дервоед П.Г.

1. Инициация 
проекта

Выбор и обоснование 
темы исследования

Ноябрь 2016 г.

2. Определе-
ние степени 
изученности 
проблемы

Изучение статисти-
ческого материла, 
общих правил по-
ведения в ситуации, 
когда к младшему 
школьнику обра-
щается незнакомый 
человек

7-11.11.2016 г.

3. Разработка 
вопросов для 
анкетирова-
ния 

Копия анкет см. При-
ложение А

14-18.11.2016 г.

4. Анкетиро-
вание среди 
учеников 
начальных 
классов

Проведения первич-
ного анкетирования 
среди учеников 1–4 
классов МОУ СОШ 
№ 14

21-22.11.2016 г.

5. Анализ 
полученных 
результатов и 
определения 
целей и задач 
исследования

Построение диа-
грамм и графиков, 
отображающих полу-
ченные данные

22-23.11.2016 г.

6. Разработ-
ка сценария 
видеоролика

Копия сценария см. 
Приложение Б

24-25.11.2016 г.

7. Съемка и 
монтаж

Определение наи-
более вероятных 
опасных ситуаций, 
распределение ролей. 
Запись звуковой 
дорожки. Монтаж 
видеоролика

26-30.11.2016 г.
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8. Апробация 
социального 
ролика на 
практике

1. Участие в конкурсе 
исследовательских 
работ во 2 «А» классе 
МОУ СШ № 14  
«Зеленый шум», 
декабрь 2016 г.

16.12.2016 г.

2. Участие в го-
родском конкурсе 
социальных проектов 
«Волжский —  
это мы»

Заявка подана 
в декабре  
2016 г.
Подведе-
ние итогов 
02.02.2017 г.

3. Выступление  
с проектом перед 
учениками 4а  
и 4с классов МОУ 
СШ № 31

26.12.2016 г.

4. Выступление  
с проектом в детском 
саду № 82

Январь 2017 г.

5. Выступление с 
проектом в детском 
саду «Ивушка» № 98

Январь 2017 г.

6. Выступление с 
проектом в детском 
саду № 59

Январь 2017 г.

7. Выступление с про-
ектом перед ученика-
ми МОУ СШ № 14

Январь 2017 г.

8. Выступление перед 
студентами 
1-го курса детско-
го университета 
при ВГИ (филиале) 
ВолГУ

29.01.2017 г.
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9. Трансляция виде-
оролика по каналу 
Powernet

Декабрь  
2016 г. – ян-
варь 2017 г.

9. Проведение 
повторного 
анкетирова-
ния учеников 
1–4 классов

Анализ полученных 
данных с целью 
определения степени 
освоения предложен-
ного видеоматериала 
у детей младшего 
школьного возраста

Январь 2017 г.

10. Опре-
деление 
дальнейших 
перспектив 
исследования 

Продолжение иссле-
дований потенциаль-
но опасных ситуаций 
для учащихся началь-
ной школы

Март-апрель 
2017 г.

Тип проекта: практико-ориентированный.
Заказчик проекта: родители учеников 2 А класса МОУ  
СШ № 14 «Зеленый шум».
Цель проекта: сформировать модель безопасного поведения 
с незнакомым человеком у детей младшего школьного возрас-
та.
Задачи проекта:
1. Проведение анкетирования среди учеников начальных 
классов с целью определения вероятности возникновения 
опасной ситуации с незнакомцем.
2. Исследование проблематики формирования безопасно-
го поведения младших школьников на основе проведенного 
опроса.
3. Создание видеоролика, отображающего возможные вари-
анты поведения при обращении незнакомого человека к млад-
шему школьнику.
4. Выявление степени освоения предложенного видеомате-
риала детьми младшего школьного возраста при помощи по-
вторного анкетирования.
Основные проблемы, которые решает проект: 
• определение наиболее вероятных опасных ситуаций, в ко-
торых может оказаться ребенок, учитывая возрастные осо-
бенности младших школьников;
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• формирование правил поведения с незнакомым взрослым у 
детей младшего школьного возраста;
• демонстрация моделей поведения в некоторых потенциаль-
но опасных ситуациях.
Ресурсное обеспечение реализации проекта:
1. Информационные ресурсы:
• система поиска статистической информации по исследуемой 
проблеме в сети Internet;
• образовательная и педагогическая литература;
• мониторинг процесса формирования безопасного поведения 
младших школьников на основе социального опроса.
2. Материально-технические ресурсы:
• компьютер с программным обеспечением Windows XP, 
Office 2003;
• принтер hp laserjet pro;
• видеокамера Sony RX100 со штативом;
• программа для видеомонтажа «movavi»;
• канцелярские принадлежности;
• наличие помещений для съемок.
3. Финансовые ресурсы:
• совокупность собственных и привлеченных (родительских) 
денежных средств.
Результаты проекта:
• Практический: создание социально-ориентированного ви-
деоролика, отражающего основное правило поведения ребен-
ка с незнакомым человеком.
• Методический: наглядная информация в виде короткоме-
тражного фильма, позволяющего донести информацию об ос-
новных моделях поведения детей с чужим человеком. 
• Образовательный: возможное снижение степени риска при 
самостоятельных перемещениях ребенка в результате освое-
ния предложенного материала.
• Развивающий: адекватное восприятие опасности, которую 
может таить в себе встреча с незнакомым взрослым челове-
ком, и ее критическое осмысление путем формирования осо-
бой модели поведения.
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Апробация проекта. Данный социальный проект получил 
практическую реализацию:
1) первое место в конкурсе исследовательских работ во 2 «А» 
классе МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» декабрь 2016 г.;
2) участие в городском конкурсе социальных проектов «Волж-
ский — это мы» февраль 2016 г.;
3) выступление с проектом перед учениками 4а и 4с классов 
МОУ СШ № 31;
4) выступление с проектом в детском саду № 82;
5) выступление с проектом в детском саду «Ивушка» № 98;
6) выступление с проектом в детском саду № 59;
7) выступление с проектом перед учениками МОУ СШ № 14;
8) Детский университет при ВГИ (филиале) ВолГУ;
9) трансляция видеоролика по каналу Powernet.
Аннотация проекта.

В современном мире проблема похищения детей с каж-
дым годом становится все более очевидной. По данным МВД, 
каждый день в России пропадают около 50 детей, из них каж-
дого пятого уже никогда не находят... Сегодня в списках без 
вести пропавших 1315 несовершеннолетних, из них 469 мало-
летних детей. Возникновение подобных проблем и неожидан-
ностей означает, что в окружающей детей действительности 
есть много неизвестного, непонятного, непредвиденного, 
скрытого и реально опасного. Очевидно, что необходима тща-
тельная подготовка детей к жизни в условиях, при которых 
возможно возникновение опасной ситуаций, особое значение 
в этом процессе принадлежит периоду обучения в начальной 
школе, поскольку именно в этом возрасте наиболее часты 
случаи похищения.

Конечно, мы не можем полностью оградить себя и всех 
детей от таких случаев, но мы можем максимально снизить 
риск их возникновения. Знания не берутся сами по себе, и 
здесь главное — правильно донести до ребенка то, что помо-
жет сохранить ему жизнь и здоровье. Обучать ребенка, как 
вести себя в разных обстоятельствах, создающих угрозу для 
его нормального существования, следует, не прививая ему 
при этом ненужного страха и подозрительности. Лишь таким 
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образом можно развить умения и навыки, направленные на 
сохранение жизни и обеспечение безопасности ребенка. 

Все вышесказанное и определило цель нашего исследова-
ния — сформировать модель безопасного поведения с незна-
комым человеком у детей младшего школьного возраста.

Поставленная цель обусловила реализацию следующих 
задач:

• проведение анкетирования среди учеников начальных 
классов с целью выявления вероятности возникновения опас-
ной ситуации с незнакомцем;

• исследование проблематики формирования безопасно-
го поведения младших школьников на основе проведенного 
опроса;

• создание видеоролика, отображающего возможные ва-
рианты поведения при обращении незнакомого человека к 
младшему школьнику;

• выявление степени освоения предложенного видеомате-
риала детьми младшего школьного возраста при помощи по-
вторного анкетирования.

Объект исследования: дети старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: особенности формирования без-
опасного поведения у младших школьников в случае взаимо-
действия с незнакомым взрослым.

В ходе исследования проведен анализ данных социаль-
ного опроса среди школьников 1–4 классов МОУ СШ № 14 
«Зеленый шум», всего было опрошено 108 детей в возрасте 
от 7 до 10 лет. По результатам исследования было выяснено,  
что с незнакомым человеком уйдут 68% опрошенных детей: 

• помогут незнакомому дедушке донести сумку до ма-
шины 50%;

• помогут бабушке добраться до больницы и сядут с ней 
машину 49%;

• пойдут с чужим парнем спасать котенка 10% опрошен-
ных детей;

• уйдут с незнакомой женщиной выбирать игрушку чу-
жому ребенку 11% младших школьников;
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• побегут с незнакомым мужчиной в его машину спа-
сать маму 32% детей.

Чем младше дети, тем выше риск, что их уведут незнако-
мые люди. В первом классе 26 из 28 детей могут стать жертвой 
преступников. Во втором и третьем классах преобладающее 
большинство пойдут с чужим человеком. И только к четвер-
тому классу количество детей, которые боятся незнакомых 
людей, увеличивается.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 
дети младшего школьного возраста не имеют четкого пред-
ставления, как следует себя вести в ситуации с незнакомым 
человеком. Причем, девочки чаще готовы уйти с незнакомым 
человеком, чем мальчики — в 37% случаев.

Дети младшего школьного возраста — это особая катего-
рия, для них дословная трактовка правил поведения с незна-
комым человеком недоступна, так как требует абстрактного 
мышления, им не достаточно просто владеть набором знаний, 
умений и навыков, надо уметь их приобретать и применять в 
реальной жизни, реальной ситуации [1, с. 93]. Соответственно 
необходимы такие формы обучения, которые позволят сфор-
мировать правильную модель поведения. 

В рамках данного проекта был снят и смонтирован корот-
кометражный фильм с участием авторов проекта. В социаль-
ном ролике «Правило поведения с незнакомым человеком» 
рассмотрены конкретные ситуации и возможные варианты 
поведения в них, что позволяет сформировать практическую 
модель противодействия рискам.

После просмотра данного социального ролика проведено 
повторное анкетирование, по итогам которого уже только в 
восьми случаях из 96 младший школьник согласился уйти с 
незнакомым взрослым.

Следовательно, формирование личной безопасности ре-
бенка должно быть обеспечено инструментами, обеспечиваю-
щими адекватное восприятие современной реальности. Наи-
более интенсивное воздействие на формирование сознания 
школьника происходит во время наглядной демонстрации, 
способствующей активизации психологических механизмов 
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восприятия информации. Дети предпочитают осваивать окру-
жающий мир, примеряя наиболее яркие социальные роли, ас-
социируя себя с участниками фильма, что в итоге обусловли-
вает формирование навыков безопасного поведения.
Библиографический список:
1. Лагунов А.Н. Формирование навыков безопасности у детей млад-
шего и среднего школьного возраста в условиях современных ри-
сков социализации. Теория и практика образования в современном 
мире: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 
январь 2014 г.). — СПб.: Заневская площадь, 2014. С. 92–94.
2. Электронный ресурс. URL: https://мвд.рф/mvd.

Трафимова В.;
О.И. Кузнецова;

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

МИНИ-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  
ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя школа № 6» городско-
го округа город Урюпинск Волгоградской области.
Название проекта: «Мини-энциклопедия по правилам без-
опасного поведения».
Руководитель проекта: Кузнецова Ольга Ивановна, учитель 
начальных классов.
Консультант проекта: Голованов Алексей Александрович, 
руководитель городского МО учителей ОБЖ.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: учащие-
ся начальной школы.
Состав проектной группы: Трафимова Вероника, Трафимо-
ва Ирина Александровна.
Предполагаемое распределение ролей в группе: «генератор 
идей» — Вероника.
Тип проекта: творческий.
Цель проекта: сформировать у младших школьников устой-
чивые знания и жизненные навыки соблюдения и выполнения 
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правил дорожного движения и безопасного поведения в окру-
жающем мире.
Задачи проекта: 
1. Изучить и проанализировать научно-методическую лите-
ратуру по теме проекта.
2. Систематизировать и обобщить знания о правилах без-
опасного поведения, обеспечивающих сохранность их жизни  
и здоровья.
3. Выполнить мини-энциклопедию по правилам безопасного 
поведения.
Основные проблемы, которые решает проект: поскольку 
чаще всего в опасную ситуацию на улице попадают младшие 
школьники, для них была выполнена презентация — мульти-
медийный проект 
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютерное 
сопровождение.
Результат:
• Практический: закрепление знаний безопасного поведения 
в окружающем мире.
• Методический: информация, которую может использовать 
педагог.
• Развивающий: одноклассники узнали много интересной ин-
формации.
Продукт: компьютерная мини энциклопедия.
Апробация проекта: мы данную презентацию использовали 
при проведении бесед и классных часов в начальной школе. 
Так же она демонстрировалась на общешкольном родитель-
ском собрании
Аннотация. В России в связи с увеличением количества авто-
транспорта, наблюдается тенденция роста численности детей, 
ставшими участниками и пострадавшими в дорожно-транс-
портных происшествиях. Кроме того, нередко дети становят-
ся причиной ряда других происшествий. Решением данной 
проблемы занимаются различные ведомства, в том числе зна-
чительная роль отводится образовательным учреждениям. 
Решение такой приоритетной задачи школы, как охрана жиз-
ни и здоровья детей, предполагает формирование у обучаю-
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щихся знаний и навыков безопасного поведения. Реализация 
данной цели достигается при изучении школьниками Правил 
безопасного поведения, использовании различных пособий и 
практической отработкой навыков в урочной и внеурочной 
деятельности. Поскольку чаще всего в опасную ситуацию на 
улице попадают младшие школьники, для них была выполне-
на презентация.
Проект направлен на формирование основ безопасного по-
ведения у младших школьников в процессе взаимодействия 
педагога, ребёнка и родителей. Наша мини энциклопедия без-
опасности научит каждого младшего школьника соблюдать 
правила поведения на дорогах и как обезопасить себя на ули-
це. Это очень важно — научить детей использовать получен-
ные знания для предотвращения опасных ситуаций.

В России в связи с увеличением количества автотранспор-
та, наблюдается тенденция роста численности детей, ставши-
ми участниками и пострадавшими в дорожно-транспортных 
происшествиях. Познавая окружающий мир, младшие школь-
ники зачастую попадают в ситуации, угрожающие их жизни. 
Решение такой важной задачи школы, как охрана жизни и здо-
ровья детей, предполагает формирование у обучающихся зна-
ний и навыков безопасного поведения в окружающем мире. 
Для младших школьников была выполнена презентация — 
мультимедийный проект «Мини энциклопедия по правилам 
безопасного поведения».

Данная работа — результат коллективно-групповой дея-
тельности. Над её выполнением, распространением и обуче-
нием по ней школьников работали педагог, мои родители и я.

Цель работы: сформировать у младших школьников 
устойчивые знания и жизненные навыки соблюдения и вы-
полнения правил дорожного движения и безопасного поведе-
ния в окружающем мире.

Задачи:
1. Изучить и проанализировать научно- методическую 

литературу по теме проекта.
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2. Систематизировать и обобщить знания о правилах без-
опасного поведения, обеспечивающих сохранность жизни  
и здоровья детей.

3. Выполнить мини-энциклопедию по правилам безопас-
ного поведения.

Объектом исследования в данном проекте являются Пра-
вила безопасного поведения младших школьников в окружа-
ющем их мире.

Предметом — выполнение этих правил.
Проблема создания условий для усвоения Правил без-

опасного поведения детьми младшего школьного возраста 
является одной из первостепенных . Наиболее эффективным 
средством осознания своего поведения и овладения им в этом 
возрасте традиционно считается деятельность, позволяющая 
зрительно воспринимать эти важные правила (презентация, 
видео ролики, другие ИКТ), а также игровая деятельность 
Именно в игровой деятельности дети соотносят своё пове-
дение с образцом поведения, анализируют свои поступки и 
поступки окружающих, осознают свои действия и вырабаты-
вают отношение к окружающей действительности. Поэтому, 
использование игровой мотивации для развития навыков без-
опасного поведения, закрепление норм поведения в различ-
ных ситуациях позволяют приобрести способность сохранять 
жизнь и здоровье в ЧС, неблагоприятных угрожающих жизни 
условиях. Игровая деятельность включает в себя дидактиче-
ские игры, строительные, подвижные, сюжетно-ролевые. 

В ходе проводимого опроса среди учащихся начальной 
школы (25 человек) выяснилось, что все опрашиваемые знако-
мы с Правилами безопасного поведения в окружающем мире, 
18 человек из них были свидетелями нарушения правил до-
рожного движения (люди переходили дорогу на красный свет, 
водитель не уступил дорогу пешеходу на пешеходном пере-
ходе).

Наша мини энциклопедия безопасности учит каждого 
школьника соблюдать правила поведения и использовать по-
лученные знания для предотвращения опасных ситуаций.
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Энциклопедия состоит из 34 красочных слайдов, каждый 
из которых несёт в себе какую-либо информацию или поня-
тие по безопасному поведению на улице и в окружающем нас 
мире. Понятия располагаются в алфавитном порядке. 

Презентация может стать хорошим пособием для класс-
ных руководителей и учителей ОБЖ, так как охватывает 
большой объем материала и наглядно иллюстрирует его для 
учащихся начальной школы. 

Данную презентацию мы использовали при проведении 
бесед и классных часов в начальной школе. Так же она демон-
стрировалась на общешкольном родительском собрании, так 
как пример родителей важен для обучения ребёнка безопас-
ному поведению в окружающем его мире.

Иренков Е., Даулеткалиева М., Резникова А.;
Я.В. Есина, Е.И. Бондарева;

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

ДОМА МОЕГО ГОРОДА…
Образовательная организация: МОУ Лицей № 8 «Олимпия»
Название проекта: «Дома моего города…»
Руководители проекта: Бондарева Елена Ивановна, Есина 
Яна Васильевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 10–13 
лет.
Состав проектной группы: Иренков Егор, Даулеткалиева 
Мария, Резникова Анна, 8 А класс.
Тип проекта: информационный, практико-ориентирован-
ный.
Цель проекта: способствовать утверждению здорового мо-
рально-психологического климата в своём городе, формиро-
ванию чувства патриотизма.
Основные проблемы, которые решает проект: работа яв-
ляется средством формирования патриотически гражданской 
позиции волгоградцев, расширяет кругозор горожан и их 
представление о величии своей малой Родины.
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Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
проектор, экран, колонки.
Результат: социальный видеоролик.
Аннотация.

«Дома моего города — прежде всего тепло и крыша над 
головой» — скажете Вы. « Но не только это», — скажут дру-
гие. Дома — это друзья и верные слуги. Это часть человека, 
совокупность всего, что у него есть в этом мире. И этого тоже 
будет мало! А взгляните на дома Волгограда нашими глазами. 
Они, в самом деле, особенные:

«Когда мы приезжаем в этот скособочившийся деревян-
ный дом осенью, то все улицы, парки, тропинки и дорожки 
усыпаны красными, жёлтыми, бордовыми, рыжеватыми мо-
нетками. Это листья осин, её богатство. Иногда их так много, 
что в них можно зарыться ногами и громко шуршать, а лужи 
напоминают маленькие моря и озёра. Также, редко, но всё-
таки можно найти дождевики, где-нибудь около деревьев или 
семейку опят на старом пне дуба. Но всегда, утро, день, вечер 
угнетают сыростью и мрачностью неба, унылыми постуки-
ваниями дождя в окно и куда не подашься, везде тишина, да-
вящая на плечи. И тот самый домик может спасти от грусти. 
Растущий рядом с ним огромный клён, будто бы защищает 
его от ветра и всех ненастий, одаривая крышу пёстрыми ли-
стьями-бабочками. Сразу он преображается, становится свет-
лее и перевоплощается в хмурого, милого ёжика. У подножия 
этого ежа пробиваются сквозь пожухлую траву маленькие, 
едва заметные белые цветочки. Кажется, будто этот домишко 
совсем из другого мира, живущий по своим правилам, раду-
ющий взгляд прохожих… (Резникова Анна)

«По моему мнению, дом который стоит напротив моего, 
очень красивый и украшает нашу улицу. Мне очень нравится 
его архитектура и дизайн. Детская площадка у дома совре-
менная и красивая. Много места отведено для автомобильной 
парковки и выгула собак. В подъездах чисто, светло и уютно. 
Рядом с домом всегда много радостных детей. Когда я иду в 
школу, всегда прохожу мимо, и строение радует глаз. Несча-
стье произошло прошлой зимой, сгорел и обрушился дом. Все 
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были потрясены. Я думал, что новый будут строить очень 
долго, но вот на месте развалин стоит новый, красивый дом.  
Я им горжусь. Хочу, чтобы и вы гордились. У нас умеют бы-
стро и качественно строить. Это в моём городе, в моей Рос-
сии… (Иренков Егор)

«А если вы посмотрите на фотографии этих домов моего 
города, сделанные с любовью, с особым трепетом, вы полю-
бите Волгоград еще больше… (Даулеткалиева Мария)

Овчинников А., Панченко В., Георгиева А.,  
Сапельченко Д., Ковалёв Д., Ботаев Д.;

Н.А. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МЫ — ЗА БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОДЕ
Образовательное учреждение: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Руководитель проекта: Доброниченко Надежда Анатольев-
на, учитель начальных классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 8–9 лет.
Состав проектной группы: Овчинников Алексей, Панченко 
Валерия, Георгиева Альбина, Тимохин Арсений, Ковалёв Де-
нис, Ботаев Даниил.
Тип проекта: исследовательский, информационный.
Цель проекта:
• Практическая: сбор материала о способах очистки воды и 
применение знаний в жизни.
• Педагогическая: создание условий для апробирования спо-
собов очистки воды в домашних условиях, выявление значе-
ния воды для человека и бережного отношения к воде.
Задачи проекта: 
1. Изучить литературу и Интернет-ресурсы по теме проекта,
2. Изучить пути поступления воды в дом.
3. Исследовать объём её расходования в семье.
3. Апробировать способы очистки воды.
4. Описать способы экономного потребления воды.
Основные проблемы, которые решает проект:
• изучение роли воды в жизни человека;
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• особенности очистки воды в бытовых условиях;
• выявление объёма расходования воды в семье и условия сбе-
режения водных ресурсов.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информацион-
ные источники (интернет ресурсы; компьютер; мультимедий-
ный проектор); фотоматериалы.
Результаты проекта:
• практический: изучен путь поступления воды в дом, апро-
бированы способы очистки воды, разработали способы эко-
номного потребления воды;
• методический: информацию проекта можно использовать 
на классных часах, внеклассных мероприятиях;
• образовательный: участники проекта научились анализи-
ровать, литературу по данной теме, исследовать информацию;
• развивающий: участники проекта обрели опыт общения со 
сверстниками , с взрослыми, опыт публичного выступления.
Этапы работы над проектом:
Подготовительный:
• подбор и изучение литературы,
• знакомство родителей с задачами проекта.
Исследовательский:
• наблюдения, 
• опыты.
Практический:
• изготовление плакатов, рисунков,
• подготовка презентации.
Продукт проекта: результат исследования представлен  
в виде тезисов и мультимедийной презентации.
Апробация проекта: данный проект был апробирован  
на уроке, классном часе, в выступлении на научном обществе 
учащихся. 
Аннотация.

Актуальность данного проекта заключается в том, что 
проблема сбережения и очищения воды требует серьезного 
изучения. Все люди должны понимать это и применять свои 
знания в жизни.

Мы — за!
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На подготовительном этапе осуществления проекта мы 
изучили литературу о водных ресурсах нашего края. Проходя 
через слои земли, вода очищается естественным путем. 

Затем мы приступили к изучению вопроса: откуда же вода 
попадает в наш дом? Начинается путь воды из реки. С помо-
щью насосов воду качают в специальные емкости, в которых 
проводится очистка воды. Труба на конце имеет решетку, че-
рез которую не пропускаются водоросли, камни и рыбы. 

В водоотстойниках она освобождается от мелких приме-
сей в виде песка, ила и глины. Затем воду обеззараживают и 
фильтруют. Потом с помощью насосов вода перекачивается 
на водораспределительную станцию, из которой по трубам её 
перекачивают в дома и квартиры, и в кране появляется вода. 

На протяжении всей своей жизни человек ежедневно име-
ет дело с водой. Мы исследовали, для чего мы используем 
воду дома.

- Вода нужна человеку, домашним животным, растениям. 
- Воду используем для питья и приготовления пищи.
- Вода необходима для умывания, для стирки, для мытья 

посуды.
- Вода поступает в ванную комнату, в туалет.
- Вода людям нужна также для того, чтобы её пить.
Ребята нашего класса вместе с родителями замерили, 

сколько литров воды они расходуют каждый день. В среднем 
все семьи 2 Б класса расходуют 300 литров воды в сутки,  
а за месяц — 9 тысяч литров. Это очень много. Значит, воду 
надо беречь. 

Мы изучили разные способы очистки воды: при помощи 
встроенного фильтра и фильтра-кувшина, замораживание, 
минерализация, угольный фильтр. 

Мы исследовали, когда мы по капелькам теряем воду из-
за небрежности и спешки. 

Мы предлагаем способы экономии воды. Вместе с родите-
лями изготовили плакаты «Береги воду».

Вода — это то, что дает людям жизнь,
Водой дорожи, за сохранность борись!



101
Синицын В.;

И.П. Спорова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

КАЖДОМУ ЖИВОТНОМУ — ТЕПЛЫЙ ДОМ!
Образовательная организация: МОУ Лицей № 8 «Олим-
пия».
Название проекта: Каждому животному — теплый дом!
Руководитель проекта: Спорова Ирина Петровна, учитель 
английского языка МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: без огра-
ничений.
Состав проектной группы: учащиеся 7 «В» МОУ Лицей № 8 
«Олимпия», родители.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
координатор, оформитель — Синицын Василий, генератор 
идей — Попова Варвара, исполнители — учащиеся 7 В, ро-
дители.
Тип проекта: практико-ориентированный.

Проблема бездомных животных до сих пор остается 
острой в России, хотя в некоторых государствах (США, За-
падная Европа, Канада, Япония) она давно решена. В разви-
тых странах обитание домашних животных на улице недопу-
стимо, так как приносит немыслимые страдания животным  
и мучительную смерть. Особенно опасным становится пре-
бывание домашних животных на улице с наступлением холо-
дов и заморозков.

Среди основных причин появления бездомных животных 
нами были выделены следующие:

1) животные, родившиеся от тех особей, которые уже жи-
вут на улице;

2) потерявшиеся животные;
3) животные, выброшенные на улицу.
Цель проекта: исследовать проблему бездомных живот-

ных в г. Волгограде и Волгоградской области, организовать 
работу по её решению.

Мы — за!
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Задачи:
1. Изучить социальную ситуацию, сложившуюся в Вол-

гоградской области, относительно бездомных собак и кошек.
2. Провести анализ сложившейся ситуации и осуществить 

поиск путей решения проблемы бездомных животных в зару-
бежной и отечественной практике.

3. Привлечь внимание сверстников и взрослых к пробле-
ме бездомных животных.

4. Запланировать и реализовать на практике возможные 
пути решения проблемы бездомных животных.

Методы, формы, способы реализации целей, задач и со-
держания проекта: сбор информации посредством анали-
за источников СМИ, наблюдения; организация дискуссий  
(в группе сверстников и родителей), осуществление волонтер-
ской деятельности в помощи бездомным животным. 

Практическая ценность результатов проекта: информи-
рование населения о проблемах бездомных животных (осо-
бенно в зимний период), организация акций по кормлению  
и устройству бездомных животных в семьи.

Апробация проекта: проект по своей форме является  
постоянно действующим.

Перспектива проекта: привлечение спонсорской помо-
щи, создание базы данных бездомных животных, размещение 
информации в интернет-источниках для поиска потенциаль-
ных хозяев для бездомных животных и организации кормле-
ния, оказания ветеринарной помощи.

«Мои предложения премьеру России»

Слюсарева С., Саблин А.;
О.Ф. Полянская, Е.А. Волчанская, Т.В. Невзорова;

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

КАЧИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ 
АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ—  

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Мы представляем вам научно-исследовательскую работу 

по проблеме «Качинское высшее военное авиационное учили-
ще — назад в будущее».
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По данным социологических исследований в российском 
обществе значительно изменилось отношение к таким ценно-
стям, как Отечество, патриотизм, верность героическим тра-
дициям, память о павших за Родину, долг, честь, достоинство, 
знание истории своего народа. Одной из причин создавше-
гося положения является снижение роли и значения военно- 
патриотического воспитания детей и подростков. При этом 
несколько лет назад в российском образовании возникло яв-
ление, которое мы называем «кадетское движение».

В Волгоградской области снижение патриотизма  
формировалось на фоне закрытия самого знаменитого в Рос-
сии — Качинского высшего военного авиационного училища, 
созданного на добровольные пожертвования граждан России 
21 ноября 1910 года. В его создании огромная заслуга и роль 
Великого Князя Александра Михайловича Романова.

Цель нашего исследования: проанализировать отношение 
волгоградцев к легендарной Каче с последующим выдвиже-
ние инициативы Президенту РФ о восстановлении Качинско-
го училища.

Гипотеза исследования: качинское училище будет вновь 
открыто при объединении сил Волгоградцев, что поднимет 
уровень патриотизма в детской и юношеской среде.

Задачи исследования:
1. Провести исторический анализ становления и деятель-

ности Качинского училища.
2. Провести беседы, интервью с Качинскими выпускника-

ми и преподавателями.
3. Провести анкетирование учащихся 1–7 классов Лицея  

и кадетских классов, взрослой общественности.
4. Подготовить письмо Президенту РФ о восстановлении 

в Волгограде Качинского училища.
5. Сделать перспективный анализ развития патриотиче-

ского детского движения в поддержку качинского училища.
С героической историей первой военной авиационной 

школы связаны имена главных маршалов авиации: К.А. Вер-
шинина, П.Ф. Жихарева, А.И. Колдунова; маршалов авиации: 
Ф.А. Агальцова, Ф.А. Астахова, С.Ф. Жаворонкова, А.И. По-

Мои предложения премьеру России
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крышкина, С.И. Руденко, Н.С. Скрипко, В.А. Судец, Ф.Я. Фа-
лалеева и более трехсот генералов авиации.

Празднование 100-летнего юбилея Качи в сентябре  
2010 года, через 12 лет после её расформирования, даже без 
поддержки губернатора Волгоградской области, вышло за 
рамки региона и вызвало беспрецедентный для постсоветско-
го периода подъем патриотизма. В праздновании принимал 
участие весь город и, главное, молодёжь. Три лучшие пило-
тажные группы мира: «Русские витязи», «Стрижи» и «Соко-
лы России», в составе которых пилотировали наши качинцы, 
сделали невозможное. Волгоград вышел на улицы и замер, 
остановился транспорт. Весь город стал театром. И невозмож-
но передать словами гордость за страну, за боевую мощь, ко-
торая переполняла души людей в ответ на грохот реактивных 
двигателей!

Кача сумела сохранить свою историю, вековые традиции 
и мощный потенциал даже несмотря на расформирование. 

Ближайшее к Волгограду Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского  
Союза А.К. Серова (КВВАУЛ) в 2016 году выпустило всего 13 
лётчиков. В Российских ВВС намечается дефицит летчиков. 
Ресурса существующего в Краснодаре единственного на всю 
страну летного училища, естественно, уже не хватает.

За период работы над проектом мы смогли взять два про-
должительных и содержательных интервью у Плешивцева 
Юрия Алексеевича, командира взвода курсантов КВВАУЛ и 
Пантелеева Вячеслава Петровича, боевого летчика, команди-
ра полка, выпускника КВВАУЛ.

В ходе исследования нами были подготовлены 3 опросных 
листа (вывести на слайд): для учащихся младших и средних 
классов, для кадетов и взрослой общественности. Нами были 
опрошены более 500 человек. Результаты анкетирования вы 
можете увидеть на слайде.

Обобщая полученные ответы мы можем сделать вывод о 
том, что и учащиеся и взрослые знают о прошлом существо-
вании легендарной Качи, и многие поддерживают нашу ини-
циативу о воссоздании в Волгограде Качинского училища.
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В связи с вышеизложенным мы с ещё большей энергией 
готовимся к передаче обращения к Президенту Российской 
Федерации Владимиру Владимировичу Путину о восста-
новлении в городе-герое Волгограде Высшего военного ави-
ационного училища. Кача должна возродиться в интересах 
укрепления обороноспособности государства, для того, что-
бы современным мальчишкам можно было получить самое 
лучшее военное образование. Дети и подростки Волгограда, 
такие как мы, получат мощный социально-патриотический 
импульс, ветеранов покинет чувство исторической неспра-
ведливости, у молодежи появится новый стимул остаться 
жить в Волгограде.

Мальчишки мечтают о небе... Не всем в жизни хочется 
стать банкирами или юристами. Ребят манит звездный про-
стор. А для того чтобы полюбить небо, надо хоть раз коснуть-
ся его.

Бубнов Р.;
Н.Н. Сигова;

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

СПАСИТЕ ВОЛГО-АХТУБИНСКУЮ ПОЙМУ
Задачи, которые решает проект: 
1. Познакомится с географическими особенностями и со-

временным состоянием Волго-Ахтубинской поймы.
2. Привлечь внимание школьников к проблеме Волго-Ах-

тубинской поймы.
Волго-Ахтубинская пойма представляет собой особое во-

дно-болотистое угодье с нерегулярным уровнем воды. Пой-
ма расположена в междуречье реки Ахтуба и Волги к юго- 
востоку от Волгограда и 35 км от Астрахани.

 Большая часть поймы расположена ниже уровня мирово-
го океана. Растительность представлена в основном лугами. 
Леса занимают 2-–4 процента от всей площади поймы, кото-
рая приблизительно составляет 840 000 гектаров. 

Растительность поймы очень разнообразна, более 460 ви-
дов. Весной, до половодья луга очень живописны, в это время 
цветут пырей, молочай, синеголовик, спаржа лекарственная, 

Мои предложения премьеру России
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гусинный лук, тюльпан,лапчатка ползучая. После разлива 
цветут щавель, девясил британский, солодка, люцерна.

На территории поймы встречаются лекарственные расте-
ния — боярышник,смородина золотистая, шиповник, ландыш 
майский, череда, пустырник, жимолость, ромашка аптечная, 
василёк, облепиха и многие другие. 

Охране подлежат занесенные в Красную книгу редкие 
растения - марсилия, тюльпан Биберштейна, двуттычинница, 
болотник щитолистный, валериана, кувшинка чистобелая, 
сальвия плавающая, стрелолист. 

Одно из основных богатсв поймы составляют дубравы. 
В пойме можно встретить дубы возраст которых 200–300 
лет. Дуб–долгожитель возраст которого 400 лет известен  
на острове Сарпинском. 

В районе села Лебяжья поляна есть озеро, где недавно об-
наружили красивейший, занесённый в Красную книгу цветок 
лотоса. Лотос — священный цветок, символ чистоты и стрем-
ления к свету — солнцу.

Территория Волго-Ахтубинской поймы служит местоо-
битанием уникального перечня птиц и рыб. Многие из кото-
рых занесены в Красную книгу как исчезающие виды. 

На участках Волгоградской области гнездятся 9 видов 
птиц, занесённых в Красную книгу: колпица, каравайка, ор-
лан-белохвост, скопа, авдотка, европейский тювик, авдулоч-
ник, черноголовый хохотун, жёлтая цапля, белый аист и дру-
гих. 

Все эти птицы уникальны, численность их очень мала. 
Например численность филина не более 4 пар .Всего в пойме 
гнездится 24 вида птиц подлежащих разной степени охраны. 
Через пойму проходит один из самых древних путей перелёта 
птиц. 

Редкими видами на территории поймы стали 19 видов 
птиц, 20 видов насекомых и 5 видов рыб. Такие рыбы, как 
стерлядь, осётр, белорыбица, сельдь волжская, каспийская 
минога, шамая, и другие. Все эти виды, когда- то многочис-
ленные, стали исчезающими.
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В прежние времена, Волга и её притоки давали свыше  
80 процентов мирового улова осетровых рыб и ценнейшую 
икру За последние годы, после зарегулирования реки Волж-
ской плотиной, исчезли ёрш, угорь, шип. Всё это — следствие 
деятельности человека. 

Естественный режим паводков полностью нарушен мно-
гочисленными водохранилищами, сбросами воды Волгоград-
ского водохранилища. Нарушенный режим паводков из-за 
работы волжской ГЭС, неблагоприятно сказывается на усло-
виях гнездования птиц, мешает осетровым породам рыб под-
ниматься на нерест в верховье реки Волги. 

Многочисленные промышленные предприятия, находя-
щиеся вдоль берегов Волги загрязняют береговую земельную 
и водную среду — всё это губительно сказывается на уни-
кальных представителях флоры и фауны Волго-Ахтубинской 
поймы. 

Для сохранения Волго-Ахтубинской поймы необходимы 
создание национальных природных парков, разработка эко-
логически безопасного режима сброса воды из Волгоградско-
го водохранилища и работы ГЭС. Несомненно, людям нуж-
на электроэнергия, но стоит ли платить ценной разрушения 
окружающей природы и её обитателей, за удобства?

Может внимательней присмотреться к опыту других 
стран, например Испании. Где широко для получения элек-
троэнергии применяются ветряные установки. Давайте по-
думаем вместе: как сделать так, что бы уникальная приро-
да, рыбы, птицы Волго-Ахтубинской поймы сохранились не 
только на картинках.

Социальная инфраструктура детства и семьи в Росии
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«Молодежь как фактор социального 
действия»

Фролова А.;
Е.В. Дьякова, Е.Ю. Фролова, О.В. Гребенникова;

МОУ «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой  
г.Волжского Волгоградской области»

ОЧЕВИДНОЕ ЗЛО.  
ПОБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОИГРАТЬ

В безнравственном обществе все изобретения, 
увеличивающие власть человека над природою, — 

не только не блага, но несомненно и очевидное зло. 
Лев Толстой.

Современный человек велик, могуч, может полностью из-
менить облик окружающего его мира, потому что он строит, 
производит, выращивает. И только его высокая нравствен-
ность, его любовь к окружающей его природе и к природе сво-
ей внутренней, только его понимание необходимой гармонии 
всеобщего сосуществования может остановить его разруша-
ющую руку.

Неконтролируемое использование окружающей природ-
ной среды, ее загрязнение неизбежно ведет к ухудшению 
качества жизни людей и в свою очередь это отрицательно 
влияет на деятельность человека. Получается своеобразный 
замкнутый круг, разорвать который возможно только при по-
мощи внедрения передовых технологий в области природоох-
ранных разработок, постоянного мониторинга окружающей 
среды и активной неравнодушной деятельности каждого чле-
на человеческого сообщества.

Актуальность проекта.
С каждым годом увеличивается техногенное воздействие 

на окружающую человека среду. Это связано с тем, что посто-
янно расширяется, усложняется и модернизируется именно 
техническая сфера деятельности человека. Все больше стро-
ится заводов, все более сложные физические и химические 
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процессы используются в производстве, все больше ресурсов 
требуется для обслуживания промышленного роста. Оста-
новить данный процесс невозможно, так как он отражает и 
сопровождает развитие нашего общества. Но сделать данный 
процесс максимально безопасным для человека, прилагать 
усилия к воспроизводству природных богатств, найти необ-
ходимый уровень гармоничного взаимодействия и взаимосо-
существования и развития природы и человека самая акту-
альная проблема современного промышленного мира.

Цель проекта — активизировать деятельность подрост-
ков и молодежи в области экологии: повышать экологическую 
культуру, грамотность, привлекать к участию в экологиче-
ских мероприятиях. 

Задачи проекта:
1. Определить направление и актуальный уровень при-

родоохранной и экологической деятельности в городе Волж-
ском.

2. Проанализировать уровень экологической культуры 
учеников 9–11 класса.

3. Найти возможности и ресурсы для развития экологиче-
ской активности подростков и молодежи во внеучебной дея-
тельности. 

Методы работы: изучение литературы и интеренетре-
сурсов по теме, консультации у классного руководителя, 
школьного педагога-психолога, у школьного врача, у педаго-
гов, анкетирование, опрос, наблюдение, беседа.

Время и режим работы: 1–2 четверть, урочное и внеуроч-
ное время.

Основные проблемы, которые решает проект: повыше-
ние уровня экологической грамотности подростков и молоде-
жи, а также повышение их гражданской активности в данной 
области. Невозможно решить современные экологические 
проблемы только государственными структурами, не опира-
ясь на экологически грамотное поведение и природосберега-
ющую деятельность всех членов социума. Для определения 
круга задач для природоохранной деятельности, необходимо 
выявить имеющиеся экологические проблемы нашего места 

Молодежь как фактор социального действия
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проживания, влияние экологических проблем на качество 
жизни жителей города; рассмотреть, какие уже меры прини-
маются для решения данных проблем. 

Результаты проектной деятельности:
• Практический: проведение анкетирование в 9–11 клас-

сах, создание презентации, разработка рекомендаций
• Методический: разработка рекомендаций для педагогов, 

классных руководителей или молодежного актива для того, 
чтобы активизировать деятельность подростков и молодежи 
в области экологии.

• Образовательный: получение сведений об экологии го-
рода Волжского и экологии как науке.

• Развивающий: развитие коммуникативных навыков, на-
выков работы с текстовой информацией, с информационными 
ресурсами, повышение уровня экологической культуры.

Продукт проекта: презентация «Очевидное зло», ана-
лизирующая направление и актуальный уровень природо-
охранной и экологической деятельности в городе Волжском; 
рекомендации для педагогов, классных руководителей или 
молодежного актива.

Основные выводы: активность подростков и молодежи  
в природоохранной и природосберегающей деятельности за-
висит от высокого уровня мотивации, достаточного количе-
ства экологических знаний и в полной мере сформированного 
экологического мировоззрения, что возможно достичь при 
определенным образом организованной урочной и внеуроч-
ной деятельности.
«Социальная инфраструктура детства 

и семьи в Росии»
Голоманчук А.;

К.А. Степаненко, Е.А. Ковалева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПРАВА РЕБЕНКА ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКА
Образовательная организация: Муниципальное образова-
тельное учреждение «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского 
района Волгограда».
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Название проекта: «Права ребенка глазами школьника».
Руководители проекта: Степаненко Кристина Алексеевна, 
к.ф.н., учитель русского языка и литературы; Ковалёва Екате-
рина Андреевна, учитель истории.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст 
автора — 12–13 лет, возраст пользователей — с 10 лет.
Состав проектной группы: Голоманчук Александр, учащий-
ся 7 «А» класса МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Тип проекта: аналитико-исследовательский.
Цель проекта: познакомить школьников с их основными 
юридическими правами и обязанностями.
Задачи проекта:
1. Изучить Декларацию прав ребенка, Конвенцию о правах 
ребенка, Конституцию и Семейный кодекс, а именно статьи, 
связанные с правами и обязанностями и их родителей.
2. Изложить эти сложные для понимания ребенка документы 
доступным языком.
3. Полученную информацию представить в виде брошюры 
«Права ребенка глазами школьника».
4. Способствовать формированию правовой культуры, обще-
человеческих ценностей.
5. Воспитывать уважение к правам и обязанностям. 
Основные проблемы, которые решает проект: права и обя-
занности детей в РФ закреплены в различных документах. 
Однако все эти законы, декларации, конвенции совсем не по-
нятны ребенку — основному герою, ради которого они и соз-
давались. Во многом это из-за сложного юридического языка, 
но основная причина — недостаток правовой информации, 
адаптированной к возрастным особенностям детей. Право-
вую культуру нужно начинать воспитывать с детства.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: мультимедий-
ный проектор.
Результат:
• Методический: собранная и обработанная информация мо-
жет быть использована на уроках обществознания и во внеу-
рочной деятельности педагога.

Социальная инфраструктура детства и семьи в Росии
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• Образовательный: дети получают более четкое представ-
ление о своих правах и обязанностях и о тех документах, в 
которых они закреплены.
• Развивающий: формирование правовой культуры, уважи-
тельного отношения к своим правам и обязанностям.
Продукт: брошюра «Права ребенка глазами школьника».
Апробация проекта: участие в городском конкурсе на луч-
шую книжку-малышку «Я и мои права». 
Аннотация.

Права и обязанности детей в РФ закреплены в различных 
документах. Однако все эти законы, декларации, конвенции 
совсем не понятны ребенку — основному герою, ради которо-
го они и создавались. Во многом это из-за сложного юриди-
ческого языка, но основная причина — недостаток правовой 
информации, адаптированной к возрастным особенностям 
детей. 

Правовую культуру нужно начинать воспитывать с дет-
ства. Особенно в современных условиях, когда растет число 
неблагополучных семей; когда родители не только не могут 
оказать правовую помощь, но и сами своим поведением и от-
ношением ущемляют права ребенка.

Каждый ребенок — полноправный член общества. Но 
он практически не знает своих прав и обязанностей, ему не 
хватает источников информации о них. Маленькая брошюра,  
в которой простым языком на наглядных примерах объясня-
ется сложная правовая информация, станет хорошим помощ-
ником для ребенка на пути освоения окружающей действи-
тельности. 

Основой любого современного государства, ячейкой об-
щества, несомненно, является семья. Главной же ценностью 
семейной жизни считаются дети. Именно забота о них явля-
ется залогом процветания государства и общества.

Я — ребенок. Мне 12 лет, я учусь в школе, у меня много 
друзей и разных увлечений. Мне стало интересно: на что я 
имею право? А есть ли у меня обязанности? Я многое об этом 
узнал и теперь хочу поделиться информацией с другими.

Государство, осуществляя политику в интересах детей, 
преследует определенные цели, а именно:
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• осуществление прав детей, предусмотренных Консти-
туцией РФ;

• недопущение дискриминации детей;
• упрочение основных гарантий прав и законных инте-

ресов детей;
• восстановление прав детей в случаях нарушений;
• формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
• содействие физическому, интеллектуальному, психи-

ческому, духовному и нравственному развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма и гражданственности, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества и в со-
ответствии с не противоречащими Конституции РФ и феде-
ральному законодательству традициями народов РФ, дости-
жениями российской и мировой культуры.

Государство защищает права каждого ребенка по четы-
рем направлениям:

1. Охрана здоровья и содействие здоровому образу жизни.
2. Качественное образование и воспитание.
3. Улучшение экономических условий жизни семей с деть-

ми.
4. Помощь детям, которые в силу жизненных обстоя-

тельств оказались в сложном положении.
Семейный кодекс РФ разделяет права несовершеннолет-

них детей на два типа: личные неимущественные и имуще-
ственные права.

К личным неимущественным правам несовершеннолет-
них детей относятся: право жить и воспитываться в семье  
(ст. 54 СК РФ); право на общение с родителями и други-
ми родственниками (ст. 55 СК РФ); право на защиту (ст. 56 
СК РФ); право выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); право  
на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ).

У всех есть папа и мама, закон это тоже подчеркивает. 
Права и обязанности в отношении детей в равной степени 
возложены на отца и на мать ребенка, т.е. семейное зако-
нодательство устанавливает равенство родительских прав  
(ст. 61 СК РФ). Согласно пункту 2 статьи 38 Конституции РФ 

Социальная инфраструктура детства и семьи в Росии
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забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность 
родителей.

У моего лучшего друга родители развелись… Но его пра-
во на общение с обоими родителями, как гласит закон, сохра-
няется также в случаях: 1) расторжения брака родителей; 2) 
признания брака родителей недействительным; 3) раздельно-
го проживания родителей, в том числе при их проживании в 
разных государствах.

Нам иногда говорят: «Кто тебя спрашивал?», «Мал еще» 
и т.п. А ведь это неправильно! Статья 12 Конвенции о пра-
вах ребенка закрепляет, что у меня как у ребенка, способного 
сформулировать свои собственные взгляды, есть право сво-
бодно выражать эти взгляды по всем вопросам! Право сво-
бодно выражать свое мнение включает в себя свободу искать, 
получать и передавать информацию и идеи любого рода, не-
зависимо от границ, в устной, письменной или печатной фор-
ме, в форме произведений искусства или с помощью других 
средств по моему собственному выбору.

Статья 57 СК РФ предусматривает несколько форм реали-
зации ребенком права на выражение своего мнения:

1) ребенок вправе выражать свое мнение при решении  
в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы;

2) ребенок вправе быть заслушенным в ходе любого су-
дебного или административного разбирательства;

3) учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит 
его интересам;

4) в случаях, предусмотренных СК РФ, органы опеки и 
попечительства или суд могут принять решение только с со-
гласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.

Это означает, что я всегда могу сказать, что думаю, чего 
хочу, что видел — и меня обязательно выслушают! Потому 
что я — личность!

Когда мы знакомимся с кем-то, мы всегда называем свое 
имя. Имя – самое важное. То, с чем мы проживем всю жизнь. 
Имя отличает нас от других. Оказывается, на имя у меня тоже 
есть право!
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Согласно пункту 1 статьи 58 СК РФ ребенок имеет право 
на имя, отчество и фамилию. Право ребенка на имя, вклю-
чающее собственно имя, фамилию и отчество, появляется у 
ребенка с момента рождения одновременно с правом на при-
обретение гражданства (ст. 7 Конвенции о правах ребенка).

До достижения 14 лет с разрешения органа опеки и по-
печительства в соответствии со статьей 58 СК РФ возможно 
изменение имени, а также фамилии ребенка на фамилию дру-
гого родителя по совместной просьбе родителей. После до-
стижения 14 лет я сам могу поднять вопрос о перемене имени, 
фамилии и отчества.

Мы живем в сложном и насыщенном информацией мире. 
У меня есть аккаунты в различных социальных сетях, я мно-
го времени провожу в Интернете. И не всегда там можно най-
ти полезную информацию, иногда она вредна. Я имею право 
на защиту от информации, пропаганды и агитации, если она 
наносят вред моему здоровью, нравственному и духовному 
развитию. Органы государственной власти РФ обязаны при-
нимать меры по защите ребенка от подобной информации, 
пропаганды и агитации, к которым можно отнести: 1) про-
паганду национальной, классовой, социальной нетерпимо-
сти; 2) рекламу алкогольной продукции и табачных изделий;  
3) пропаганду социального, расового, национального и рели-
гиозного неравенства; 4) распространение печатной продук-
ции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и 
жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение.

Я давно сам хожу в магазин, и у меня есть карманные 
деньги. Оказывается, это тоже мое право! Обязанность ро-
дителей содержать своих несовершеннолетних, а также со-
вершеннолетних, но нетрудоспособных детей выступает 
гарантией соблюдения права ребенка на обеспечение своих 
имущественных интересов. Мои имущественные интересы 
гарантированы при совершении различных сделок (ст. 28 ГК 
РФ). 

Иногда бывает так, что ребенок, даже сам того не желая, 
причиняет вред чьему-то имуществу или даже людям. Напри-

Социальная инфраструктура детства и семьи в Росии
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мер, играя в мой любимый футбол, я могу случайно разбить 
окно, или в троллейбусе рюкзаком зацепить и порвать одежду 
соседа…

Гражданское законодательство устанавливает прави-
ло, согласно которому малолетние лица (до 6 лет и от 6  
до 14 лет) освобождаются от имущественной ответственности 
за причиненный ими вред. Ответственность несут их роди-
тели, усыновители, опекуны, если не докажут, что вред при-
чинен не по их вине. Дети в возрасте от 14 до 18 лет самостоя-
тельно несут ответственность за причиненный вред.

Часто слышу от знакомых, что им в школе надоело…  
И когда я изучал этот вопрос, узнал интересную вещь: учить-
ся — это мое право, моя обязанность и обязанность моих ро-
дителей, которые должны помогать учить меня! Статья 43 
Конституции РФ провозглашает право каждого человека на 
образование.

В этих целях родителям предоставляется свобода выбора 
средств и методов воспитания своего ребенка с соблюдением 
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 65 СК РФ. 
Согласно ч. 4 статьи 43 Конституции РФ родители или лица, 
их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного 
общего образования в объеме девяти классов общеобразова-
тельной школы.

Каждый из нас является частью общества, а значит дол-
жен жить по определенным правилам. Чем старше ребенок, 
тем больше обязанностей на него накладывается. Например, 
мы обязаны уважать права друг друга: никто не имеет права 
обижать и оскорблять других людей. Каждый человек имеет 
собственное достоинство и нуждается в уважении. Нам сле-
дует знать, что дети с другим цветом кожи или особым разре-
зом глаз, особые дети и дети с ограниченными возможностя-
ми абсолютно ничем не отличаются от остальных, и дразнить 
таких детей запрещено законом! Кроме того, детей нельзя 
оценивать по уровню состоятельности их родителей, можно 
говорить лишь об их личной старательности и трудолюбии. 
Также я считаю, что каждый ребенок обязан любить и ува-
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жать своих родителей, помогать им во всем, быть патриотом 
и любить свою Родину!

Шикова А., Курдилёва П., Пронькина Е.,  
Иванова С., Князькова А.;

Н.Н. Сигова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОФЕССИЕЙ  
ПОЖАРНОГО

Введение.
Рано или поздно перед человеком встает проблема выбора 

профессии.
Мы обратили внимание на профессию родителей Анны. 

Они работают в пожарной охране и много рассказывают нам о 
своей службе. Мы тоже не остались в стороне, много читаем, 
смотрим передачи о пожарных. В настоящее время в нашей 
стране молодые люди все чаще считают профессию пожарно-
го престижной. Ведь с каждым днем всё чаще людям требует-
ся помощь спасателей, пожарных.

Основная часть.
Зачем нужна пожарная охрана?
Много тысяч лет тому назад первобытные люди узнали, 

что такое огонь. Позднее людям пришлось придумать спосо-
бы борьбы с пожарами, потому что огонь иногда становится 
настоящим бедствием. У пожарной охраны дел хоть отбавляй. 

Когда и как появилась пожарная охрана?
Первыми пожарными были, наверное, рабы в Древнем 

Риме. Лет за 300 до Рождества Христова богатые римляне уже 
создавали первые платные пожарные команды. А в Китае по-
жарные войска существовали еще 2500 лет тому назад.

Как в старину тушили пожары?
В Средние века, если начинался пожар, ночные сторожа 

били тревогу. Односельчане вставали цепочкой от колодца до 
горящего дома, передавая друг другу ведра с водой. Нередко 
стоящие рядом дома ломали, чтобы не дать огню распростра-
ниться на всю деревню.

Как выглядит современный пожарный?

Социальная инфраструктура детства и семьи в Росии
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Одежда и оснащение современного пожарного могут быть 
самыми разными. Материал для боевой (защитной) одежды 
подбирается в зависимости от того, какие задачи придется в 
ней выполнять. Любой материал подвергается специальной 
обработке, благодаря которой он почти не горит. У пожарных 
есть еще и повседневная форма, очень похожая на военную.

Кто работает в пожарной охране?
В пожарной охране работают люди, чьей профессией яв-

ляется тушение пожаров. Пожарные в любое время дня и ночи 
готовы выехать по вызову. Работают они посменно.

Как становятся пожарным?
Тому, кто хочет стать профессиональным пожарным, сле-

дует выучиться какому-нибудь ремеслу или освоить техни-
ческую профессию, например, стать авторемонтником, ме-
хаником, слесарем или электриком. Кандидаты в пожарные 
поступают на курсы, где во всех подробностях изучают обо-
рудование, приборы для защиты органов дыхания и пожарное 
право. 

Как устроена пожарная часть?
Крупная пожарная часть находится на боевом дежурстве 

круглые сутки. Пожарная часть - это целый городок. Люди за-
нимаются тем, чему выучились ранее, работая по специально-
сти. Здесь есть мастерские, душевая, помещение, где хранятся 
противогазы и огнетушители, а также многое другое.

Кто выезжает на пожар?
На большой пожар всегда выезжает боевой расчет, состо-

ящий из нескольких машин и команды. Команда разделена на 
группы, у каждой из которых свое задание: пожаротушение, 
спасение и эвакуация людей, предотвращение распростране-
ния пожара на близлежащие здания. Боевой расчет выезжает 
на вызов в строго определенном порядке: впереди командир 
на легковой машине, затем машина-цистерна, машина с вы-
движной лестницей. При необходимости их сопровождает ма-
шина службы спасения.

Состав боевого расчета.
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Боевой расчет состоит из начальника боевого расчета, ко-
мандиров отделений и рядовых бойцов. Среди них есть бой-
цы, механики и связные.

В каких случаях вызывают пожарных? 
Пожарные не только тушат пожары. Например, при наво-

днениях они участвуют в спасении людей и животных. Есть 
даже пожарные - водолазы, которые работают в специальном 
снаряжении, если произошло кораблекрушение.

Откуда пожарные берут воду?
Если вблизи пожара есть озеро или река, вода засасыва-

ется прямо оттуда с помощью насоса. А вообще-то пожарные 
берут воду из гидрантов. Это такие водные колонки, которые 
во всех городах и деревнях стоят с краю улиц и дорог. Однако 
на тушение пожара всегда выезжает еще и машина-цистерна 
с большим запасом воды, чтобы можно было сразу начать за-
ливать огонь.

Бывают ли у пожарных учения? 
Пожарным нужно действовать четко и быстро, то есть хо-

рошо знать свои задачи и обязанности. Поэтому у них регу-
лярно устраиваются учения. 

Правильное понимание тактических боевых заданий так 
же важно, как специальные знания по конструкции зданий и 
техническому оснащению. Все это преподается на техниче-
ских занятиях

Что такое технические средства? 
Для тушения пожаров и вспомогательных работ применя-

ются так называемые обычные пожарные машины различного 
назначения, причем вид и количество пожарно-технического 
вооружения, то есть технических средств, загружаемых в ту 
или иную машину, строго определены. Кроме того, имеются 
еще машины со специальным оборудованием и рукавные ма-
шины. Рукавные машины возят много пожарных рукавов.

Как предотвратить пожары?
Пожар может возникнуть из-за простой невнимательно-

сти, например из-за непогашенной спички или окурка, бро-
шенных в корзину для бумаг. Причиной пожара может стать 
не выключенный утюг. Целые здания сгорают вследствие 

Социальная инфраструктура детства и семьи в Росии



120
Областной конкурс социальных проектов учащихся

коротких замыканий в электроприборах или из-за искрящей 
электропроводки, то есть таких электрических проводов, у 
которых повреждена изоляция.

Что делать, если возник пожар?
Возникнув, огонь очень быстро распространяется. Одна-

ко нужно сохранять спокойствие и сразу набрать номер по-
жарной охраны: 01. Четко и ясно сообщи дежурному свою фа-
милию, место пожара (адрес) и вкратце расскажи, что и как 
горит. Никогда не пытайся сам потушить огонь! Обязательно 
позови на помощь.

Заключение и вывод.
Мы убеждены, что профессия пожарного подходит толь-

ко сильным и мужественным людям, т.к. требует от человека 
постоянного пребывания в стрессовой ситуации и больших 
физических затрат.

Пожарный должен уметь работать в коллективе, быть 
смелым, коммуникабельным, потому что, один он никогда не 
сможет выполнить свою работу. На нем лежит огромная от-
ветственность.  

Каждая профессия нуждается в любви, профессия пожар-
ного — не исключение. Нужно уметь отдаваться своему делу 
целиком, только тогда вы достигнете каких-то положитель-
ных результатов и карьерного роста. 

Мы пришли к выводу, что выбирать эту профессию мож-
но, если: 

- умеете работать в команде;
- имеете хорошую спортивную подготовку;
- любите помогать людям.
И, нельзя выбирать эту профессию, если:
- рассчитываете на быстрые дивиденды;
- не занимаетесь спортом;
- по натуре конфликтны. 
В процессе своей работы:
• мы познакомились с требованием к личности пожарно-

го, содержанием его работы;
• мы провели беседу с начальником ПЧ.



121

«Традиции детского движения  
в России»

Ботаев Д., Тимохин А., Овчинников А.,  
Георгиева А., Ковалёв Д.;

Н.А. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

НАША ПЕРВАЯ «ЗАРНИЦА»
Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия», 
г. Волгоград.
Руководитель проекта: Доброниченко Надежда Анатольев-
на, учитель начальных классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 8–9 лет.
Состав проектной группы: ученики 2 класса — Ботаев Да-
ниил, Тимохин Арсений, Овчинников Алексей, Георгиева 
Альбина, Ковалёв Денис. 
Тип проекта: информационный.
Цель проекта:
• Практическая: исследовать историю возникновения во-
енно-патриотической игры «Зарница»; выявить условия  
и эффективные приемы организации игры в современных  
условиях.
• Педагогическая: создать условия для формирования у млад-
ших школьников положительное отношение к традициям;  
познакомить с особенностями проведения военно-патриоти-
ческой игры «Зарница»; воспитать навыки культуры общения. 
Задачи проекта:
1. Сбор информации об истории возникновения военно-па-
триотической игры «Зарница» в нашей стране.
2. Знакомство с особенностями проведения игры «Зарница»  
в Лицее № 8.
3. Выявить значение проведения данной игры для формирова-
ния чувства патриотизма, формирования личности. 
Основные проблемы, которые решает проект:
• пополнение сведений об истории детского движения —  
военно-патриотической игры;

Традиции детского движения в России
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• выявление ее особенностей в настоящее время;
• создание условий для проведения игры с учащимися млад-
ших классов;
• воспитание культуры поведения во время игры, сплоченно-
сти детского коллектива.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информацион-
ные источники (интернет ресурсы; компьютер; мультимедий-
ный проектор; фотоматериалы)
Результаты проекта:
• Практический: собран материал об истории возникновения 
военно-патриотической игры «Зарница»; собран фотоархив и 
сведения об особенностях проведения игры «Зарница» в род-
ном лицее, создали мультимедийную презентацию по данной 
теме. 
• Методический: информацию проекта можно использовать 
на классных часах, внеклассных мероприятиях, родитель-
ских собраниях. 
• Образовательный: участники проекта научились исследо-
вать литературу по данной теме, интернет ресурсы, анализи-
ровать информацию, создавать проект. 
• Развивающий: участники проекта обрели опыт общения со 
сверстниками и взрослыми людьми, опыт публичного высту-
пления.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Формирование творческой группы.
3. Составление плана работы над проектом.
4. Сбор информации об истории игр «Зарница» в стране  
и в лицее.
5. Описание проекта.
6. Создание презентации проекта.
Продукт проекта: результат исследования представлен  
в виде статьи и мультимедийной презентации.
Апробация проекта: данный проект был апробирован  
на уроке, классном часу.
Аннотация.
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Актуальность данного проекта заключается в том, что он 
способствует воспитанию чувства патриотизма, готовности  
к защите своей Родины. 

Готовясь к игре в Лицее, дети учатся распределять роли, 
ответственно выполнять их. В игре у ребят появляется воз-
можность выявить уровень своей физической и интеллекту-
альной подготовки, силы воли, стремление к победе. Игра 
способствует сплочению детского коллектива. Здесь дети по-
нимают важность девиза «Один за всех и все за одного». Они 
осознают, какая ответственность возложена на командира и 
как трудно быть им. Ребята разучивают песни военных лет, 
знакомятся со строевой подготовкой, с историей родного го-
рода. Игра способствует не только развитию физических на-
выков, но и смекалки (на этапе «Минное поле», «Разведка»). 

Дети имеют возможность проявить себя в нестандартных 
условиях: разжечь костер без спичек, оказать помощь «ране-
ному» при помощи подручных средств.

Участниками проекта выявлено, что данная игра похожа 
на реальные военные учения, где дети делятся на команды, 
соревнуются в различных направлениях. Они обретают на-
выки строевой подготовки, оказания первой медицинской 
помощи, изучают азбуку Морзе, учатся ориентироваться  
по плану местности. 

В конце состязаний происходит общее построение и на-
граждение лучших участников игры и победившей армии.

Зарница — самая любимая детская игра в родном Лицее 
№ 8.

Итог. Данный проект обогатил знания детей о традици-
ях детского движения в России, составной частью которого  
и является военно-патриотическая игра «Зарница».

Черников А., Сибакин Г.;
Е.А. Мифтахова, Е.И. Бондарева;

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

КОМАНДА НАШЕЙ МЕЧТЫ
Образовательная организация: МОУ Лицей № 8 «Олим-
пия».

Традиции детского движения в России
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Название проекта: «Команда нашей мечты».
Руководители проекта: Бондарева Елена Ивановна, Мифта-
хова Елена Алексеевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 10-16 лет.
Состав проектной группы: Черников Артем, Сибакин Геор-
гий ,4 Д класс.
Тип проекта: аналитико-исследовательский проект.
Актуальность: проект посвящён главному требованию со-
временной цивилизации — воспитанию здорового поколения.
Цель проекта: обозначить признаки команды нашей мечты 
Задачи проекта:
1. Выбрать лучшую команду в России по брейкдансу.
2. Обозначить, по каким критериям мы её выбирали.
3. Показать их состав, рассказать историю создания команды
4. Провести опрос среди участников нашей лицейской коман-
ды по брейк-дансу на тему «Как мы стараемся быть похожими 
на команду мечты».
Основные проблемы, которые решает проект: как сделать 
правильный выбор, если вокруг много негативного.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
проектор, экран, колонки.
Методы исследования: работа с информационным материа-
лом, с видео и фоторядом, анализ собранного материала.
Продукт: сценарный план защиты проекта, мультимедийная 
презентация.
Аннотация: 

По-разному называют Брейкданс. Эпидемией, вирусом. 
Нас называют часто больными. Этим недугом страдать не-
сложно, и эффект отличный. Некоторые больные двигаются 
как роботы, некоторые как резиновые (не путать с надувны-
ми), а некоторые вообще двигаются так, что нет слов для срав-
нения. БиБои объединяются в команды с целью совместного, 
а иногда даже синхронного отрабатывания своих симптомов 
и заражением ими товарищей по команде. Ярких команд мно-
го, конечно, кому охота болеть одному. Также существуют 
еще несколько команд не менее больных, но менее извест-
ных в силу разных обстоятельств. Самые отчаянные Брейке-
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ры собираются на ежегодный слёт больных Брейкдансом —  
Battle Of The Ear . Там все участники дают волю своим кон-
вульсиям, и чудят так, что даже …А если серьезно, то Брейк-
данс — это стиль жизни и заниматься им спонтанно это глу-
по, т. к. толком ничего не добьёшься, а синяков и вывихов на 
всю жизнь нахватаешь. Поэтому мы, занимаясь несколько лет 
Брейкдансом в лицее, научились относиться к этому движе-
нию в России как к особому здоровому культурному образу 
жизни и как к виду искусства, если хотите. Ведь в баттлах 
всё важно: музыкальность, оригинальность, подача, каче-
ство исполнения, эффект неожиданности, внешний вид (не-
маловажен!), креативность. А ещё у нас есть мечта, которую  
мы хотим приблизить. Как это сделать? Мы хотели ответить 
на этот вопрос, работая над проектом.

«Моя Россия»

Панченко В., Нестеренко В.,  
Денькевич С., Черезова Е., Игумова С.;

Н.А. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

РУССКИЙ ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ
Образовательное учреждение: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда»
Руководитель проекта: Доброниченко Надежда Анатольев-
на, учитель начальных классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 8–9 лет.
Состав проектной группы: Панченко Валерия, Нестеренко 
Виолетта, Денькевич Станислава, Черезова Елизавета, Игу-
мова София.
Тип проекта: информационный.
Цель проекта:
• Практическая: сбор материала об истории и особенностях 
празднования русской Масленицы на Руси.
• Педагогическая: познакомить с особенностями проведения 
праздника Масленицы в Лицее №8; создать условия для фор-
мирования у младших школьников положительное отноше-

Моя Россия
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ние к традициям русского народа; способствовать пробужде-
нию национального чувства, интереса к обрядовым русским 
праздникам.
Задачи проекта:
1. Изучить особенности празднования русской Масленицы на 
Руси и историю зарождения Масленицы; разучить песню и 
танец к празднику; изготовить костюмы.
2. Познакомиться с особенностями празднования Масленицы 
в Лицее № 8.
Основные проблемы, которые решает проект:
• особенности празднования русской Масленицы в современ-
ных условиях;
• знакомство с русским фольклором;
• пополнение сведений о традициях русского народа;
• условия подготовки к Масленице учащихся младших клас-
сов.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информацион-
ные источники (интернет ресурсы; компьютер; мультимедий-
ный проектор); фотоматериалы.
Результат:
• Практический: сбор материала об истории и особенностях 
празднования Масленицы на Руси и в родном лицее; создание 
мультимедийной презентации по данной теме. 
• Методический: информацию проекта можно использовать 
на классных часах, внеклассных мероприятиях, родитель-
ских собраниях. 
• Образовательный: участники проекта научились исследо-
вать литературу по данной теме, интернет ресурсы, анализи-
ровать информацию, создавать проект. 
• Развивающий: работа над проектом способствовала разви-
тию творческих способностей детей.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Формирование творческой группы.
3. Составление плана работы над проектом.
4. Сбор информации об истории празднования Масленицы в 
России.
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5. Сбор информации об особенностях празднования Маслени-
цы в Лицее.
6. Описание проекта.
7. Создание презентации проекта.
Продукт проекта: результат исследования представлен в 
виде тезисов и мультимедийной презентации.
Апробация проекта: данный проект был апробирован на 
уроке, классном часе, в выступлении на празднике. 
Аннотация.

Актуальность данного проекта заключается в том, что он 
побуждает детей к изучению обычаев и традиций русского 
народа, способствует формированию положительного отно-
шения к традициям наших предков.

Традиция праздновать приход весны сохранилась в раз-
ных городах и странах, от Сибири до Западной Европы. Мас-
леницу называли в народе «честной», «широкой». Само на-
звание «Масленица» возникло в XVI веке. Долгое время на 
Руси праздник Масленицы был встречей Нового года. Счи-
талось: как встретит человек год, таким он и будет. Русичи в 
этот праздник не скупились на щедрое застолье и безудерж-
ное веселье. На этой неделе по православному обычаю пекли 
масленые блины.

В старину были свои обычаи встречи и проводов этого 
праздника. Екатерина II очень любила катание с горы, устра-
ивала в Москве на масленой неделе маскарадное шествие. 

Начало Масленицы колеблется от 3 февраля (т.е. 21 января 
по старому стилю) до 14 марта (1 марта по старому стилю). 
Масленица приходится на неделю перед Великим постом. По-
этому это, прежде всего, обильная и сытная пища. В тради-
ционном быту всегда считалось, что человек, плохо и скучно 
проведший масленичную неделю, будет неудачлив в течение 
всего года. 

Масленица — это проводы зимы, радость ожидания ве-
сеннего обновления природы. Блины — символ солнца, кото-
рое светило все ярче, согревает природу, удлиняя дни. 

На Руси христианства появились новые, церковные празд-
ники, но широкая масленица продолжала жить. Масленицу 

Моя Россия
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в народе всегда любили и ласково называли «касаточка»,  
«сахарные уста», «целовальница», «честная масленица»,  
«веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», « объедуха», «ясочка».

Масленица — это недельный праздник, праздник-об-
ряд с хороводами, песнями, плясками, играми, а самое  
главное — с обрядом славословия, кормления и сжигания са-
модельного чучела Зимы. Ритуальное значение имеют масле-
ничные заклички и игры, ну готовят жно сжигать Масленицу, 
заманивать Солнце блинами, славить Весну, просить доброго 
урожая.

Каждый день масленицы имел свое название: сговор, за-
игрыш, лакомка, широкая масленица, золовкины посиделки. 
За каждым закреплены были определенные действия, прави-
ла поведения. 

В настоящее время Масленица широко празднуется в го-
роде и в родном Лицее. Подготовка начинается заблаговре-
менно. Ребята каждого класса разучивают заклички, русские 
народные песни, танцы. Вместе с родителям готовят костю-
мы.

Каждый класс выставляет стол с выпечкой: блины, пи-
роги, печенье, бублики. На этот праздник дети приглашают 
родителей, родственников. Все ребята исполняют подготов-
ленный танец, песню. Затем они участвуют в веселых зимних 
играх: катание на санях, метание мётел, перетягивание каната 
и т.д. Желающие могут покататься на лошадях. Это настоя-
щее народное гулянье. Всюду смех и веселье. Заканчивается 
праздник традиционно сжиганием чучела Масленицы, а дети 
водят хоровод вокруг костра.

Широкая Масленица — праздник, где ребенок имеет воз-
можность проявить свой талант, способности. Ребята име-
ли возможность изучить заклички, игры. На уроках музыки 
выучили народные песни. На уроках хореографии разучили  
танец. Дети обрели опыт общения, стали сплоченнее.
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Богомолова А., Викулин Р., Дищенко А., Эмбах А.;

С.В. Дубовая, Н.В. Дружинина, С.М. Першин;
МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

ИМЯ В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ
Образовательное учреждение: Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 8 Красноармейского 
района Волгограда».
Название проекта: «Имя в Бессмертном полку».
Авторы проекта: Дубовая Светлана Владимировна, учитель 
начальных классов; Дружинина Наталья Вячеславовна, со-
циальный педагог; Першин Сергей Михайлович, преподава-
тель-организатор по ОБЖ.
Консультанты проекта: Алещенко Лариса Владимировна, 
директор МОУ Гимназия № 8. Руководители поисковых от-
рядов России.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 6–18 лет.
Тип проекта: социально-значимый, практико-ориентировн-
ный.
Заказчик проекта: администрация гимназии.
Основные проблемы, которые решает проект: изучая исто-
рию России через призму множества «малых» историй граж-
дан своей семьи, города, района, учащиеся наиболее полно 
способны осмыслить глобальные исторические процессы, 
сформировать чувство гордости за свою страну, что, в свою 
очередь, поможет сегодняшним ученикам в определении сво-
ей гражданской идентичности.
Ресурсное обеспечение: компьютер, проектор, музыкальный 
центр, СD-диски, Интернет.

В этом году во время празднования дня Победы, поми-
мо военных парадов, праздничных концертов, традиционных 
салютов, по всей стране, от Дальнего Востока и до Калинин-
градской области, через все города, малые и большие, через 
многие и многие сёла прошагал Бессмертный полк. Прошагал 
не только по России и странам ближнего зарубежья, бывшим 
нашим советским республикам. Прошел Бессмертный полк и 

Моя Россия
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там, где давно уже считают, что воевали и побеждали в этой 
войне только англосаксы, ну и остальные… немножко, на-
столько немножко, насколько разрешат им из-под статуи Сво-
боды. Вместе с внуками и правнуками в едином строю прош-
ли и наши Победители, которые 70 лет назад сломали хребет 
фашистской гадине и её сателлитам, те, кто отстоял в тяжелой 
и кровавой войне мирное небо над нашей (и не только нашей, 
но и их, наших недоброжелателей) головой. Эта акция поми-
мо всего прочего показала, что память о тех страшных годах 
не забыта, что миллионы семей нашей страны помнят своих 
фронтовиков, гордятся ими. Многие наверняка хотели бы, но 
не у всех сохранились портреты фронтовиков… у кого-то всё, 
и фотографии в т.ч., погибло ещё в войну, а у кого-то они ока-
зались утраченными, по различным причинам, в последую-
щие десятилетия… В то же время многие из тех, кто встал 
в ряды Бессмертного полка с портретом своего фронтовика, 
также часто очень мало знают о фронтовых путях-дорогах 
своих Победителей. Где, как и кем служили, были ли ране-
ны, награждены, где и когда начали и закончили свой боевой 
путь, где похоронены? Для многих наших соотечественников 
и сейчас, спустя семь десятилетий после окончания войны, 
эти вопросы — тайна за семью печатями… Однако не всё так 
безнадёжно. Несмотря на семь десятилетий, отделяющих нас 
от тех событий, и сейчас ещё не поздно попробовать заняться 
поиском сведений о своих фронтовиках, причём это касает-
ся практически любого из потомков наших воинов Великой  
Отечественной. Более того, нынешнее время предоставля-
ет для этого возможности, которых ранее как раз не было.  
И вполне реально сегодня в результате поиска в течение бук-
вально нескольких часов проследить путь солдата от военко-
мата до момента и места гибели, включая место захоронения. 
Тогда как в прежнее время родные могли годами безуспешно 
вести розыск сведений о своих погибших и пропавших без ве-
сти фронтовиках, в итоге ничего не сумев узнать. Не говоря 
уже о том, какие непередаваемые эмоции испытываешь, когда 
спустя семь десятилетий из небытия выходит солдат (пусть 
даже и не твой родственник, а любой найденный тобой),  
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узнать о судьбе которого уже потеряли надежду его дети,  
которым самим сегодня лет по семьдесят. 

Есть несколько основных вариантов того как сложилась 
военная судьба солдата:

• погиб;
• пропал без вести;
• вернулся с войны живым;
• был в плену;
• был ранен;
• имел награды;
• известен род войск и место(а) службы.
Каждый из этих случаев имеет свои особенности поиска, 

но часто в военной судьбе бойца встречается переплетение 
вышеуказанных вариантов, что только расширяет возможно-
сти поиска. Сразу отметим, что порой легче бывает собрать 
сведения о тех, кто не вернулся с войны, нежели о тех кто, 
пройдя военными дорогами, вернулся с Победой домой.

В нашем конкретном поиске, например, самыми «неиз-
вестными» участниками войны стали именно двое из вернув-
шихся с войны солдат …Мы собирали сведения и о двоюрод-
ных дедушках и прадедушках — наиболее трудная сторона 
нашего поиска. Если же вести поиск по ближнему кругу род-
ственников, то сведения собрать будет несравненно легче. 
нам удалось установить данные военной биографии, обстоя-
тельства смерти и места захоронения обоих бойцов. Однако 
на этом мы своего поиска не прекращаем т.к. не выясненными 
остаётся ещё много вопросов и наши изыскания продолжа-
ются… В заключение хотелось бы отметить, что без помощи 
и советов огромного количества специалистов, которые про-
фессионально или по зову сердца занимаются поисковой и ис-
следовательской работой как в России, так и в других стра-
нах, мы не сумели бы добиться большей части имеющихся 
на сегодняшний день результатов. нам удалось установить 
данные военной биографии, обстоятельства смерти и места 
захоронения обоих бойцов. Однако на этом мы своего поис-
ка не прекращаем т.к. не выясненными остаётся ещё много 
вопросов и наши изыскания продолжаются…Проект «Имя  

Моя Россия
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в Бессмертном полку» объединил память, которая сохраня-
ется в домашних архивах учащихся, родителей, педагогов и 
в их сердцах. Свой герой есть в каждой семье. В маленьких 
историях большой Победы мы называем их имена.

Солтанова Х.;
Н.Г. Голембовская;

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

ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА РОССИИ XIX ВЕКА
Проект представляет собой литературную карту России 

XIX века, на которой указаны дома-музеи и музеи-усадьбы 
европейской части нашей страны. Далее дается краткое опи-
сание каждого пункта, отмеченного на карте. Выбор памят-
ных мест русских литературных классиков связан с учебной 
программой по русской литературе (6 класс).

Тип проекта: практико-ориентированный, образователь-
ный, индивидуальный. Цель проекта: (практическая) знаком-
ство с русской классикой XIX века; (педагогическая) помощь 
в изучении русской классической литературы в программе  
6 класса.

Проект решает следующие задачи: развитие мотивации  
к познанию и творчеству; приобщение учеников к чтению  
и к русской литературной классике; расширение читатель-
ского кругозора; интеллектуальное и духовное развития лич-
ности. Проект решает следующие проблемы: отсутствия ин-
тереса к чтению русской классики; недостаточного уровня 
внутренней культуры; слабого знания истории русской лите-
ратуры.

В презентации проекта представлена информация о том, 
какие места нашей Родины связаны с биографиями русских 
классиков, даны краткие описания музеев, рассказана история 
их создания; материал снабжен фотографиями и рисунками. 
Проект позволяет повысить мотивацию изучения русской ли-
тературы и знакомства с личностью и биографией классиков 
литературы. Ученики благодаря проекту получают новую ин-
формацию в доступной форме, чтобы потом использовать ее 
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на уроке. За время работы над проектом автор проекта узнала 
много нового, повысила уровень знаний по учебному пред-
мету, получила начальные навыки проектной деятельности.

Проект может использоваться на уроках литературы в 
средних классах в качестве наглядного пособия, на заседани-
ях Поэтического клуба старшеклассников, а также при про-
ведении факультативных занятий по русской литературной 
классике

Итак, создан образовательный продукт — презентация, 
который знакомит с важным гуманитарным и культурным 
материалом. Автор стремилась показать Россию страной с 
богатыми литературными традициями и большой сетью му-
зеев литературы. Проект можно определить как справочник 
по литературным достопримечательностям России. Матери-
ал изложен понятным языком и делает доступной сложную и 
объемную, на первый взгляд, информацию.

Далее приводим пример, как в проекте подается материал 
по памятным местам А.С. Пушкина. С его именем и биогра-
фией связаны три популярных музея:

Москва. Государственный музей А.С. Пушкина.  
В 2012 году Государственный музей А.С. Пушкина отметил 
свое 55-летие. Правительственный указ о создании в Москве 
Государственного музея А.С. Пушкина был подписан 5 октя-
бря 1957 года.

С первых дней работы музей, который начинался прак-
тически без единого экспоната, стал получать многочислен-
ные дары, связанные с именем Пушкина — портреты, книги, 
рукописи, гравюры, фарфор, мебель. В состав музейной кол-
лекции за короткий срок вошли дары, ставшие сегодня наци-
ональными пушкинскими реликвиями. Среди них — миниа-
тюрный портрет Пушкина-ребенка (дар артиста B.C. Якута).

Государственный музей А.С. Пушкина сегодня — один из 
признанных культурных центров Москвы и России. Помимо 
головного музея, ГМП включает еще Мемориальную кварти-
ру А.С. Пушкина на Арбате. Адрес: Пречистенка, 12/2

Музей-усадьба «Михайловское». Михайловское — родовое 
имение матери А.С. Пушкина, его поэтическая родина, место 

Моя Россия
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духовного становления поэта. Здесь он жил и творил в 1817, 
1819, 1824–1826, 1827, 1835 и 1836 годы. 12 января 1742 года 
большая часть земель (41 деревня на 5 000 десятинах земли), 
составлявших Михайловскую губу псковского пригорода Во-
ронича, именным указом императрицы Елизаветы Петровны 
были пожалованы в вечное владение прадеду А.С. Пушкина 
Абраму Петровичу Ганнибалу — «арапу Петра Великого». 
Адрес: Псковская область, Пушкиногорский район, с. Михай-
ловское

Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино». Село Болдино 
в течение трех столетий было родовым имением Пушкиных. 
С конца шестнадцатого века этой землей владели предки ве-
ликого русского поэта по отцовской линии — представители 
одного из древнейших в России дворянских родов.

Сам поэт приезжал сюда трижды, в 1830-е годы. В общей 
сложности он провел в Болдине более пяти месяцев. Здесь 
были созданы многие из его лучших творений. Среди них 
последние главы «Евгения Онегина», «Повести Белкина», 
«Маленькие трагедии», поэмы «Медный всадник», «Домик в 
Коломне», «Анджело», десятки стихотворений из числа ли-
рических шедевров Пушкина, почти все его сказки. Ни с чем 
не сравнимый взлет творческого вдохновения поэт пережил 
осенью 1830 года, когда всего за три месяца было написано 
около пятидесяти произведений различных жанров. Именно 
с этим периодом его творческой биографии связано звучное и 
памятное всем название — Болдинская осень.

Рядом с усадьбой находится роща Лучинник. Здесь мож-
но остановиться, чтобы попить ключевой воды из родника, 
не иссякающего с пушкинских времен. В роще перемешались 
деревья разных пород — березы, осины, клены, ясени. Осо-
бенно красива она в роскоши и разнообразии осенних красок. 
Здесь невольно вспоминается пушкинское:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и золото одетые леса… 
Эти стихи были написаны поэтом в Болдине. 
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Музей создан в 1949 году к 150- летию со дня рождения 
поэта. Адрес: Нижегородская область, с. Б-Болдино, ул. Пуш-
кинская, д. 144.

Данный проект может быть продолжен материалами  
по музеям других авторов русской литературы.

Сергеева А., Дедусенко С.;
Н.В. Мироненко, Н.В. Исаева;

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

ХРАМЫ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО
Образовательная организация: МОУ СШ № 10 г. Волжского 
Волгоградской области.
Название проекта: «Храмы города Волжского».
Руководитель проекта: Исаева Наталья Васильевна, Миро-
ненко Наталья Викторовна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: старше 
7 лет.
Состав проектной группы: Сергеева Алина, Дедусенко  
Серафим 
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
Сергеева Алина, Дедусенко Серафим — приветствие, защита 
проекта.
Тип проекта: исследовательский.
Цель проекта: проследить этапы возрождения приходов 
Волжского благочиния.
Задачи проекта: 
1. Рассмотреть историю создания первой церкви г. Волжского. 
2. Проследить этапы возрождения приходов Волжского бла-
гочиния.
3. Описать на основе воспоминаний очевидцев историю стро-
ительства храма Иоана Богослова.
Основные проблемы, которые решает проект: поднимает 
вопрос о вере, рассматривает историю возрождения Русской 
Православной церкви в городе Волжском.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
проектор.

Моя Россия
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Результат:
• Развивающий: отработан навык публичных выступлений, 
сформирован познавательный интерес к исследовательской 
деятельности.
Продукт: видеоролик.
Апробация проекта: выступление на краеведческой олимпи-
аде.
Аннотация.

В каждом уголке нашей Родины есть памятные места, ко-
торые особо почитаются людьми, бережное и почтительное 
отношение к которым передается из поколения к поколению.

По всей Руси великой стоят белокаменные златоглавые 
храмы, своим призывным звоном напоминая человеку о чем-
то важном, непреходящем.

Наши прадеды свято верили в Бога. Эта вера помогала вы-
жить, наставляла на путь истинный.

На наш взгляд, эта тема актуальна в наши дни. Не помня 
и не ценя истории собственной семьи, родного края, истории 
России, человек становится «диким». Памятники, церкви, 
старинные здания, иконы, картины, книги отражают важней-
шие события, ярчайшие подвиги минувшего времени. 

Цель работы: изучить возрождение приходов Волжского 
благочиния.

Исходя из цели данной работы, были определены следу-
ющие задачи: 

1. Рассмотреть историю создания первой церкви г. Волж-
ского.

2. Проследить этапы возрождения приходов Волжского 
благочиния.

3. Описать на основе воспоминаний очевидцев историю 
строительства храма Иоана Богослова.

Первая церковь в г. Волжском (село Безродное) называ-
лась Николаевская. При церкви существовал девичий мона-
стырь. В начале 40-х годов 20 века церковь и монастырь были 
разрушены.

На современном этапе в г. Волжском насчитывается  
11 храмов и 1 часовня, причем в старой части города храмов 
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располагается больше, чем в новых кварталах. Первый воз-
рожденный приход — это храм Патриарха Тихона, который 
был образован в 1989 году.

Самым значительным событием было строительство хра-
ма Иоанна Богослова. 21 июля 1991г. в День города Волжско-
го архиепископом Волгоградским и Камышинским Германом  
по улице Набережной было освящено место под строитель-
ство и заложен камень на месте будущего храма.

«Благочестивые наши предки не могли жить без храма —
он был так же необходим для души народа, как дом и пища 
для его телесного существования», — говорил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий ΙΙ. Наши прадеды свято верили 
в Бога. Эта вера помогала выжить, наставляла на путь истин-
ный. 

Не помня и не ценя истории собственной семьи, родно-
го края, истории России, человек теряет духовный стержень 
жизни. Памятники, церкви, иконы, картины, книги отражают 
важнейшие события, ярчайшие подвиги минувшего времени. 
Они создавались множеством людей, которые вкладывали в 
них свою душу, веру, черты своей эпохи. Нам же нужно всё 
это сохранить. Потребность в этом у современных людей 
высока. Именно поэтому, за неполные пять лет 90-х годов  
20 века в России возвращено к жизни свыше десяти тысяч хра-
мов и более ста семидесяти монастырей и святых мест. Столь 
быстрого роста и обновления Церковь не знала за всю свою 
историю.

Последние десятилетия возрождалась Русская Православ-
ная Церковь и в нашем городе. Поднялись купола церквей. 
Поплыл колокольный звон над Ахтубой и Волгой. И сегодня 
у каждого волжанина есть чувство, что на его глазах была 
написана важная страница возрождения духовно- нравствен-
ных ценностей русского народа. 

Цель работы: изучить возрождение приходов Волжского 
благочиния.

Исходя из цели данной работы, были определены следу-
ющие задачи: 

Моя Россия
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1. Рассмотреть историю создания первой церкви г. Волж-
ского.

2. Проследить этапы возрождения приходов Волжского 
благочиния.

3. Описать на основе воспоминаний очевидцев историю 
строительства храма Иоанна Богослова.

Первая церковь в городе называлась Николаевская. При 
церкви существовал девичий монастырь. В начале 40-х годов 
20 века церковь и монастырь были разрушены. На современ-
ном этапе в г.Волжском насчитывается 11 храмов и 1 часовня, 
причем в старой части города храмов располагается больше, 
чем в новых кварталах.

Первый возрожденный приход — это храм Патриарха 
Тихона, который был образован в 1989 году. Последний при-
ход, Часовня Андрея Первозванного, была открыта в речном 
порту в 2013 году. При многих храмах действуют воскресные 
школы и библиотеки. Настоятели храмов духовно окормля-
ют пациентов городских больниц, исправительные колонии г. 
Волжского и Ленинска, регулярно проводят духовные беседы 
с медперсоналом роддомов и роженицами.

Самым значительным событием было строительство хра-
ма Иоанна Богослова. 21 июля 1991 г. в День города Волжско-
го архиепископом Волгоградским и Камышинским Германом 
по улице Набережной было освящено место под строитель-
ство и заложен камень на месте будущего храма.

В нашей стране традиционно духовно-нравственное ста-
новление человека происходило на основе православной куль-
туры. Доброта, милосердие, трудолюбие, сострадание, уваже-
ние к другим людям формировалось в православном быту,  
и поэтому изучение подлинной истории жизни невозможно 
без знаний православной культуры.
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Н.Г. Голембовская;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ
Литература, посвященная изучению пословиц, обширна и 

многопланова. Пристальное внимание к пословицам связано с 
активным развитием в современной науке антропоцентриче-
ского подхода, когда работа с пословицами ориентирована на 
культурный фактор в языке и на языковой фактор в человеке. 
Именно такой подход к презентации русских пословиц опре-
деляет актуальность данного проекта.

Тип проекта: информационный, образовательный, инди-
видуальный. Его цель: познакомить с одной из особенностей 
русских пословиц — а именно наличием в них гендерных об-
разов и стереотипов через презентацию результатов учебного 
исследования; создать информационный продукт для работы 
кружков и факультативов русского языка.

Проект решает следующие задачи: развитие мотивации к 
изучению русского языка и отдельных его разделов; расшире-
ние кругозора учащихся по учебному предмету; интеллекту-
альное и культурное развитие личности; обучение школьни-
ков презентации результатов учебного исследования. Проект 
способствует разрешению следующих проблем: отсутствие 
мотивации и интереса к изучению русского языка и его раз-
делов; непонимание связи между языком и культурой народа; 
незнание культурных пластов русской картины мира. 

Практический результат состоит в создании проекта в 
виде банка данных по классификации русских пословиц в со-
ответствии с гендерным принципом. В проекте представлена 
информация о взаимосвязи языка и культуры русского наро-
да, об отражении в фонде русских пословиц правил и стерео-
типов народной жизни. 

Проект содержит теоретические сведения об истории на-
учного изучения пословиц. Анализ научной литературы по-
казал, что собирание и изучение русских пословиц имеет 
давние традиции. И.М. Снегирев первым выделил характе-

Моя Россия
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ристики пословицы в четырёхтомном труде «Русские в своих 
пословицах. В проекте также объясняется гендерная специ-
фика исследования пословиц.

В центре — три семантические области, отражающие 
гендерный аспект пословиц.

Первая семантическая область — это пословицы о муж-
чинах; проект, основываясь на материале 85 пословиц, демон-
стрирует, что наиболее частотными в исследованном матери-
але оказались ключевые лексемы: человек, мужчина, мужик, 
муж, отец. В ходе презентации собранного материала выде-
ляется семь семантических гендерные групп, которые номи-
нируют наиболее важные стороны жизни русского мужчины, 
сельского жителя, занимающегося сельскохозяйственным 
трудом. Процентное отношение семантических групп отра-
жено в диаграмме, из которой следует, что наиболее много-
численной является группа пословиц под общим названием 
«Советы мужу» (54%). Она составила половину всех представ-
ляемых пословиц, так как взаимоотношения между мужем и 
женой — одни из самые значимых в жизни человека. Нами 
выделены группы с положительной и отрицательной конно-
тацией качеств мужчины, что может быть связано с широтой 
и неоднозначностью народного взгляда на мир. Например, 
семантическая группа «Мужская внешность» (8%) указывает 
на несоответствии формы и содержания — души и внешнего 
вида. Выделенные семантические группы отражают наиболее 
важные роли мужчин в социуме.

Вторая семантическая область — пословицы о женщи-
нах; к проекту прилагается картотека из 53 единиц. Наиболее 
частотные ключевые слова в них: баба, мать, невеста, жена, 
которые с разных сторон показывают роль женщины в соци-
альной жизни. Выделено семь семантических групп. Группа 
«Женщина как жена» (24%) отражает главную роль женщины 
в народном сознании и в крестьянской жизни. Количественно 
значительна и семантическая группа «Женщина-мать» (15%) 
с положительной коннотацией. Русские пословицы подробно 
характеризуют женский характер — все подгруппы о жен-
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ском характере количественно составляют 34% от общего 
массива пословиц.

Третья семантическая область состоит из пословиц, по-
строенных на антитезе «мужское–женское». Это 138 посло-
виц, воспроизводящих дуальную (двойственную) модель 
действительности. Антитеза демонстрирует разные стороны 
жизни общества. На основе собранного материала нами вы-
делены контрастирующие пары. Их процентное соотношение 
отражено в диаграмме. Проект отражает вывод автора: муж-
ская точка зрения преобладает в собранном материале, а муж-
ское поведение часто считается нормой по отношению к пове-
дению женскому. Проект показывает, что антитеза в русских 
пословицах может выражаться метафорическими образами 
животного мира или предметов человеческого труда.

В проекте подробно описываются результаты проведен-
ного анализа и приводятся примеры, которые свидетельству-
ют, что русская пословица является отражением народной 
картины мира. Характерным для русских пословиц является 
ненавязчивый оценочно-дидактический характер. Отмечают-
ся положительные и отрицательные по коннотации семанти-
ческие группы. Пословицы семантических групп «Мужская 
работа», «Женщина-мать», «Женщина как жена» положитель-
но оценивают важнейшие роли мужчины и женщины в соци-
уме. Пословицы семантических групп «Мужская внешность» 
и «Женская красота» отражают народный взгляд на внутрен-
нюю красоту человека. Суеверия и отрицательные стереоти-
пы по отношению к русской женщине отражены в единицах 
семантических групп «Женщина не человек» и «Связь с не-
чистой силой». 

Итак, проект наглядно отражает народный опыт взаимо-
действия женщин и мужчин в обществе, представляет посло-
вицы как важные единицы народной педагогики, указываю-
щей мальчикам и девочкам поведенческие модели, принятые 
в русском социуме, и отклонения от них. 

Моя Россия
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Гладких А., Мукан М.;
Е.А. Мифтахова, Е.И. Бондарева;

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

ДЛЯ ЧЕГО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Образовательная организация: МОУ Лицей № 8 «Олим-
пия».
Название проекта: «Для чего люди читают?»
Руководители проекта: Бондарева Елена Ивановна, Мифта-
хова Елена Алексеевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 10– 
13 лет.
Состав проектной группы: Гладких Арина, Мукан Милана, 
4 Д класс.
Тип проекта: информационный, исследовательский, практи-
ко-ориентированный.
Цель проекта: выявить причины активного чтения среди 
одноклассников и друзей.
Задачи проекта:
1. Найти определение книги, соответствующее теме проекта. 
2. Провести опрос среди одноклассников и друзей.
3. Оформить результаты опроса в диаграмму.
4. Проанализировать и выявить причины активного чтения.
Основные проблемы, которые решает проект: пропаганда 
активного чтения среди учащихся.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
проектор.
Результат:
• Практический: проанализирована информация из различ-
ных источников по теме, собраны материалы, предложены 
решения рассматриваемой проблемы.
• Методический: дети получили практику работы над соци-
альным проектом, участники проекта учились выступать пу-
блично.
• Образовательный: ученики приобрели опыт работы с ком-
пьютерными программами, научились координировать дей-
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ствия, выдвигать гипотезы, обобщать собранный материал, 
планировать защиту проекта.
• Развивающий: в ходе работы над проектом развивались ис-
следовательские и коммуникативные умения учащихся.
Продукт: сценарный план защиты проекта, мультимедийная 
презентация.
Аннотация.

Для чего люди читают? Сотни ответов можно найти на 
этот вопрос, и все они будут убедительными. Но мы реши-
ли провести опрос среди одноклассников и друзей. Возраст 
учащихся, на который рассчитан проект, 10–13 лет. Для до-
стижения результата нужно было найти определение книги, 
соответствующее теме проекта, оформить результаты опроса. 
Многие из опрошенных давали определение книги как ис-
точник знаний, но один из из отвечающих добавил: и света. 
В самом деле, к книге как к лучику света тянется и стар и 
млад, в литературе люди находят ответы на многие вопросы. 
Часто обращаемся к книге за решением своих же проблем —  
как жить, с кого брать пример, по какому пути пойти, в чём 
смысл жизни и т.д. И книга — верный друг и наставник даёт 
ответы на эти вопросы. Она показывает всю нашу жизнь — 
ведь даже взять такой случай, когда ребёнку в первый раз в 
жизни мама дала в руки книгу, он начинает познавать с по-
мощью книги многое ему ещё неизвестное. Книга помогает 
людям в выборе жизненного пути, учит их избегать ошибок, 
выходить на правильную дорогу. Над страницами читатель 
радуется и печалится, страдает и негодует, успокаивается и 
переживает. Книга делает нашу жизнь ярче и богаче, наши 
чувства — глубже, мысли острее. Книга незаменима, как 
средство развития человека, она учит мыслить, проникать в 
существо явлений, видеть открытия, находить новое. Нам ви-
дится особое свойство книги — власть над читающим. Ничто 
так не захватывает нас и не влечёт как книга. Она оказывает 
на нас огромное влияние. Ребёнок слушает чтение сказок, пе-
реживая волшебные приключения Иванушки и Конька-Гор-
бунка, Буратино, Чиполино, познавая коварство Кощея Бес-
смертного и Бабы-Яги, получает первую информацию о добре 
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и зле, о силе справедливости, о чувстве товарищества и о вза-
имопомощи. Чтение сказок и других детских книг развивает  
в ребёнке способности к мышлению, обогащает язык.

Очень точно определил значение книги и чтения один из 
мудрых: «Книга или чтение — это возможность повзрослеть, 
не старея». Эти слова ещё раз свидетельствуют о незамени-
мости чтения книги для человека, как бы он не был воору-
жён современными техническими средствами, передающими 
ему необходимые знания. Сейчас люди могут получить ин-
формацию при помощи газет, Интернета, телевидения, и, не 
смотря на это, книга не потеряла своей актуальности, она по-
прежнему необходима, её по-прежнему читают и ждут. Книга 
существует давно, и будет существовать вечно. Именно поэ-
тому проанализировать и выявить причины активного чтения 
нам было интересно.

«Нам здесь жить»

Мифтахов П.;
Семёнова О.Б.;

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

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Город мой Волгоград!

Я родиться здесь был рад
Для меня понятие «Родина» — это место где я родился, 

живу, учусь — это понятие — малая родина. Я уже знаю, что 
такое патриотизм. Я считаю себя патриотом потому что со-
прикасаюсь с ценностями нашего общества, идеалами и тра-
дициями, потому что я люблю свою Родину, люблю свой род-
ной город.

Цель проекта: сохранение исторической памяти, уваже-
ние к традициям, к своим истокам, узнать новое о родном го-
роде.

Исходя из цели проекта, я попытался выделить следую-
щие задачи:

1. Изучит историю нашего города.
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2. Познакомиться с достопримечательностями.
3. Рассказать одноклассникам об интересных местах на-

шего города.
Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы исследования: ознакомительный поиско-
вый, работа с фотографиями. Данная работа выполнена в виде 
презентации.

В результате проекта собран и систематизирован матери-
ал по истории, который вызывает интерес.

Практическая значимость: настоящий проект направлен 
на развитие чувства патриотизма. Данную работу можно ис-
пользовать на уроках истории, окружающего мира, классных 
часах.

Филимонов Е.;
С.А. Величкина, О.М. Борытко;

МОУ Гимназия № 3 Центрального района Волгограда

ПЧЕЛЫ — ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД
Образовательное учреждение: МОУ Гимназия № 3 Цен-
трального района Волгограда.
Руководители учебного проекта: С.А. Величкина, О.М. Бо-
рытко, учителя биологии.
Консультанты: учителя биологии; консультация по энтомо-
логии: Entomolog.info кандидат биологических наук, энтомо-
лог В.М. Карцев.
Автор учебного проекта по зоологии: Филимонов Егор 
Алексеевич.
Тип проекта: творческий с элементами исследования.
Заказчик проекта: МОУ Гимназия № 3 Центрального района 
Волгограда.
Цель проекта: изучить роль медоносной пчелы в жизни чело-
века. Создать модель безопасного взаимодействия людей и ме-
доносной пчелы для сохранения популяции пчел Anthophila.
Задачи проекта: 
1. Уточнить представления о медоносных пчелах как неотъ-
емлемой части природы.
2. Установить роль медоносной пчелы в жизни человека. 

Нам здесь жить
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3. Выявить и изучить возможные причины уменьшения по-
пуляции пчел нашего региона.
4. Предложить решение экологической проблемы для сохра-
нения и увеличения популяции пчел.
5. Создать модель безопасного взаимодействия человека  
с природой.
Практическая ценность проекта: данный проект призван 
побудить людей задуматься над вопросом уменьшения ис-
пользования химикатов в промышленности и активного ис-
пользования новейших технологий, а так же сохранении по-
пуляции медоносных пчел в природе.
Ресурсное обеспечение проекта: справочная литература, ре-
сурсы сети Интернет (Entomolog.info, Wikipedia, Medosbor.ru), 
компьютер, видеопрезентация, информационные буклеты, 
информационный стенд.
Результат: учебный проект рассматривает вопрос о сложив-
шейся экологической ситуации в нашем регионе. Я надеюсь, 
что тема заставит людей задуматься о последствиях свой дея-
тельности и возможности изменения ситуации в положитель-
ном направлении, т.е. восстановление численности медонос-
ных пчел.
Аннотация.

Актуальность данной темы состоит в том, что исчезнове-
ние медоносных пчел может привести и к исчезновению всего 
живого. Как это связано между собой? Не будет пчел- не бу-
дет опыления, исчезнут растения, животные, а в итоге — ис-
чезнет и человек. Необходимо исследовать основные причины 
снижения популяции пчел и предложить пути решения дан-
ной проблемы.
Этапы проекта:
Подготовительный (сентябрь–ноябрь 2016 г.)
• Определение проблемы, целей и задач проекта.
• Нахождение информации по предполагаемой проблеме.
• Опрос одноклассников, друзей, знакомых.
Основной (декабрь 2016 г.–февраль 2017 г.)
• Анализ информации, полученной в ходе подготовительного 
этапа.
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• Поиск ответов на вопросы: «Что мы знаем о медоносных 
пчелах?», «Роль медоносных пчел в жизни человека?», «При-
чины сокращения популяции пчел в нашем регионе», «Спосо-
бы сохранения численности медоносных пчел».
• Подготовка презентации, схем по отдельным этапам рабо-
ты, буклетов.
• Подготовка к презентации.
• Презентация проекта.

На первом этапе мною были проанализированы различ-
ные источники справочной литературы по энтомологии, ис-
следовательские работы энтомологов по проблеме сокра-
щения популяции медоносных пчел, изучены справочные 
материалы Интернет-ресурсов. Также были опрошены одно-
классники, друзья и знакомые (всего 27 человек) по следую-
щим вопросам:

1) Известна ли вам роль медоносных пчел в жизни челове-
ка? (Да — ответили 19 человек, нет — 8 человек);

2) Знаете ли вы о том, что численность медоносных в на-
шем регионе с каждым годом сокращается? (Да — ответили  
7 человек, нет — ответили 20 человек);

3) Известны ли вам причины сокращения популяции ме-
доносных пчел? (Да — ответил 1 человек, нет — ответили  
26 человек).

В процессе работы над проектом я изучил характеристи-
ку класса насекомых, отряда перепончатокрылых, к которым 
относится медоносная пчела. Узнал классификацию пчел, их 
строение, организацию пчелиной семьи, а так же роль медо-
носной пчелы в жизни человека. Мною было прочитаны на-
учные публикации энтомологов по вопросу сокращения по-
пуляции пчел нашего региона. После анализа полученных 
данных, я выделил несколько возможных причин сокращения 
численности медоносных пчел: 

1. Инсектициды и пестициды нового поколения.
2. Электромагнитные излучения.
3. «Израильский Вирус» Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV)
4. Паразиты: Клещ Варроа.

Нам здесь жить
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Ведь еще Альберт Эйнштейн говорил: «Если с лица зем-
ли исчезнут пчелы, то человечество просуществует четыре 
года».

Я считаю, что человеку необходимо задуматься над слова-
ми великого ученого. Для этого нужно сократить применение 
ядохимикатов, создать безопасные зоны для размножения на-
секомых, улучшать экологическую обстановку. 

На втором этапе я создавал презентацию (слайд-шоу), ин-
формационный стенд по данной теме, памятки-буклеты, в ко-
торых представлена вся информация по медоносным пчелах 
(их пользе, причинах сокращения численности и возможных 
путях решения данной проблемы).

Что нам о медоносных пчелах? Каково их значение в на-
шей жизни? 

На сегодняшний день известно о существовании 21 тыся-
чи видов пчел. Было бы ошибкой думать, что основное значе-
ние пчел в том, чтобы приносить людям мед, воск, прополис 
и другие продукты пчеловодства. Их роль в жизни человека 
и природы очень велика. Опыление пчелами растений —  
одна из важнейших функций. Например, опыление пчела-
ми сельскохозяйственных культур повышает урожайность  
до 50%. 

Но в последнее время сложилась неблагоприятная ситуа-
ция с пчелами. По результатам наблюдений ученых-энтомо-
логов численность медоносных пчел в последние годы резко 
сокращается. 

Актуальность данной темы состоит в том, что исчезнове-
ние медоносных пчел может привести и к исчезновению всего 
живого. Не будет пчел — не будет опыления, исчезнут рас-
тения, животные, а в итоге — исчезнет и человек. Необходи-
мо исследовать основные причины снижения популяции пчел  
и предложить пути решения данной проблемы.

В своей работе я попытался найти возможные причины, 
которые привели к уменьшению численности медоносных 
пчел в нашем регионе. Так, по итогам прочитанной мной ли-
тературы, я пришел к выводу, что возможными причинами 
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снижения численности медоносных пчел могут быть: исполь-
зование человеком инсектицидов, электромагнитное излуче-
ние, паразиты и вирусы, поражающие пчел. 

Изменить сложившуюся ситуацию с пчелами можно, если 
люди сократят применение ядохимикатов, создадут безопас-
ные зоны для размножения насекомых и улучшат экологиче-
скую обстановку. 

Королёва Г.;
С.А. Вундер, Н.А. Молоканова, Л.А. Чернова;

МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
Среднеахтубинского района Волгоградской области

ЗДОРОВАЯ ПОЙМА — ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ
Образовательная организация: Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа» х. Бурковский Среднеахтубинского района Волго-
градской области
Название проекта: «Здоровая пойма — здоровый туризм».
Руководитель проектного коллектива: Червенко В.С., ди-
ректор МОУ СОШ х. Бурковский.
Консультанты проекта: Объедкова Ольга Александровна, 
старший преподаватель кафедры природопользования ВГИ 
(филиал ВолГУ).
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: ав-
торская группа — от 13 до 18 лет; пользователи проекта —  
от 10 до 50 лет.
Состав проектной группы: Вундер С.А., учитель биоло-
гии, Молоканова Н.А., учитель истории и обществознания,  
Чернова Л.А., учитель технологии, педагог-психолог, учащие-
ся исследовательского центра «ЭКОС», студенты ВГИ (фили-
ал ВолГУ) в количестве 7 человек.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
О.А Объедкова — научное консультирование по реализации 
проекта; В.С. Червенко — управление и контроль над реали-
зацией проекта; С.А. Вундер — методическое сопровожде-
ние педагогов, оформление банка научно-методических ма-
териалов; Н.А. Молоканова — ответственная за реализацию 
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программы проекта, работу творческих групп; Л.А. Чернова 
— информационное сопровождение проекта. Учащиеся ис-
следовательского центра «ЭКОС», студенты — организация 
волонтерской деятельности.
Тип проекта и территория его реализации: практико-ори-
ентированный. Фрунзенское сельское поселение МОУ СОШ 
х. Бурковский
Цель проекта: 
• Практическая: привлечь внимание населения к экологи-
ческой обстановке в границах Фрунзенского сельского посе-
ления и принять участие в экологических природоохранных 
акциях, направленных на защиту окружающей среды и фор-
мирование нового типа взаимоотношений человека и приро-
ды.
• Педагогическая: повышение экологической культуры сту-
дентов и школьников через развитие познавательного туриз-
ма и пропаганды экологических знаний.
Задачи проекта:
1. Поиск эффективных форм и методов экологического обра-
зования.
2. Внедрение в практику работы современных педагогиче-
ских технологий, повышающих уровень экологической куль-
туры школьников.
3. Развитие навыков социально-продуктивной деятельности  
в рамках организации и проведения эколого-просветитель-
ских мероприятий, занятий, природоохранных акций, вело-
пробегов, экскурсий, экспедиций с участием разных социаль-
ных групп населения;
4. Развитие навыков командной работы.
Основные проблемы, которые решает проект: в ходе реа-
лизации проекта решается проблема повышения уровня эко-
логической культуры населения в процессе социально значи-
мой деятельности, которая способствует проявлению чувства 
ответственности, солидарности, сопричастности к проблемам 
окружающей жизни. Проект позволяет принять реальное уча-
стие всех желающих в практической природоохранной рабо-
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те: благоустройство, озеленение территории, научно-исследо-
вательская деятельность.
Ресурсное обеспечение проекта:
Научно-административный — 
педагоги школы, Вузов, админи-
страция Фрунзенского сельского 
поселения, сотрудники ГБУ ВО 
ПП ВАП

 обеспечивают доступ обучаю-
щихся и партнеров к информаци-
онно-образовательным ресурсам, 
техническим средствам, форми-
руют систему сотрудничества в 
научно-исследовательской и при-
родоохранной деятельности.

Человеческие — команда проекта, 
партнеры по проекту, волонтеры, 
жители Фрунзенского сельского 
поселения.

сформирована команда проекта, 
осуществлена договоренность  
с партнерами по проекту

Материально-технические — 
школьные помещения, школьные 
технические средства.

подобрано оборудование и техни-
ческие средства для реализации 
проекта, достигнута договорен-
ность с администрацией школы 
об использовании помещений.

Информационные — школьная 
газета, школьная страница сети 
интернет, районная газета «Звез-
да».

определены печатные и электрон-
ные СМИ для сотрудничества

Время — наличие времени на вне-
урочную деятельность учащихся 
в учебном плане школы.

время проведения мероприятий 
согласовано с администрацией 
школы

Результат:
• Практический: работа творческих групп, защита проектов, 
презентаций, виртуальных экскурсий, коллективное утверж-
дение туристического маршрута
• Методический: материалы представленные, в исследова-
тельских работах учащихся, публикации, фоторепортаж о 
велопробеге, информация в СМИ. Экологический путеводи-
тель.
• Образовательный: по итогам реализации проекта организа-
ция фотовыставки «Растения и животные ВАП», «Они имеют 
право жить». Защита и презентация работ учащихся и студен-
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тов по экологии своего края, выполненных в рамках проекта, 
на конференциях различного уровня. 
• Развивающий: положительные изменения в повышении эко-
логической культуры участников проекта, навыков коллек-
тивной работы и социальной активности участников проекта, 
их готовность принять личное участие в улучшении экологи-
ческой ситуации на территории Фрунзенского сельского по-
селения.
Продукт: фотовыставки, видеофильм, творческие и исследо-
вательские работы, благоустройство озеро Песчаное, посад-
ка деревьев на территории ландшафтного парка МОУ СОШ  
х. Бурковский, посещение школьного и краеведческого музея 
Фрунзенского сельского поселения, организация, проведение 
митинга и встречи с главой Администрации Фрунзенского 
сельского поселения у братской могилы х. Бурковский, вело-
пробег.
Апробация проекта: проект пилотно реализован в мае 2016 
года в границах территории Фрунзенского сельского поселе-
ния. Освещался в газете «Звезда» Среднеахтубинского му-
ниципального района Волгоградской области № 36 от 24 мая 
2016 г.
Аннотация.

В необходимости экологического образования и повы-
шении уровня экологической культуры населения сегодня не 
спорят, потому что проблема охраны природы приобрела на 
нашей планете исключительное значение. В России она стала 
одной из важнейших государственных задач. Практическое 
осуществление идей охраны природы во многом зависит от 
пропаганды экологического просвещения среди населения. 

Вспомним слова Ноберта Винера: «Мы столь радикально 
изменили нашу среду, что теперь для того, чтобы существо-
вать в этой среде, мы должны изменить себя». Следователь-
но, необходимо совершенствовать экологическую образо-
ванность подрастающего поколения и вовлекать население 
в деятельности по улучшению и преобразованию природной 
среды. Экологическая ситуация требует изменения поведе-
ния человека в природе, смены ценностных ориентиров, не-
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обходимы люди с новым мышлением. Решение этой задачи 
возможно при условии поиска эффективных инструментов, 
способствующих повышению качества экологического об-
разования и воспитания, одним из которых являются массо-
вые мероприятия, экологические акции, в которых участву-
ет школьники, волонтеры, студенты и жители Фрунзенского 
сельского поселения.

По опыту проведения экологических мероприятий мы убе-
дились, что каждый может сделать свой посильный малень-
кий вклад в сохранении благоприятной окружающей среды. 
Вовлечение школьников и студентов в эколого-социальный 
проект по их собственному решению имеет большое значе-
ние, потому что они приобретают опыт общения с различны-
ми слоями населения, навыки многообразной деятельности. 
Такая форма деятельности молодежи, включая школьников, 
студентов, волонтеров, в эколого-социальную активность, 
призвано способствовать формированию и совершенствова-
нию экологической культуры и социальной компетентности 
современного поколения.

Проект призван учить подростков выявлять экологиче-
ские проблемы Волго-Ахтубинской поймы, принимать ре-
альное участие обучающихся в их решении и практической 
природоохранной работе: благоустройство, озеленение тер-
ритории, научно-исследовательская деятельность. Привлечь 
внимание районной, сельской администрации, местного на-
селения к проблеме сохранения природы родного края.

Социально активная деятельность готовит подростков к 
последующей гражданской деятельности, ими приобретается 
социальный опыт, формируется умение самостоятельно пла-
нировать и реализовать задуманное, нести ответственность  
за свои действия. Дети учатся сотрудничать как со сверстни-
ками, так и взрослыми.

Данный проект объединит вокруг себя детей и взрос-
лых (учителей и учеников, студентов и преподавателей ВУЗ,  
администрацию и общественность) и станет общим делом.

Нам здесь жить
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Приступая к работе, мы определили девиз проекта: «Я 
должен сделать все необходимое, чтобы количество добра в 
мире увеличилось».

В основу проекта положены следующие воспитательные 
методы:

- вовлечение в деятельность;
- стимулирование;
- сотрудничество;
- доверие;
- личный пример.
Миссия проекта состоит в организации экологического 

движения, направленного на пропаганду и реализацию меро-
приятий по экологическому воспитанию, укреплению граж-
данского отношения населения к окружающей среде, форми-
рованию экологического сознания.

Процесс взаимодействия в рамках этого проекта осущест-
вляется как в воспитательном, социальном, психологическом, 
так и педагогическом аспектах.

• Воспитательный аспект выражается в воспитании и 
развитии активной, инновационно — мыслящей личности — 
жителя будущего социального пространства через социаль-
но-значимую деятельность современного экологического со-
держания. 

• Экологический аспект выражается в основополагаю-
щем экологическом воспитании молодежи, становление эко-
логической культуры личности, в совокупности практическо-
го и духовного опыта взаимодействия человека и природы.

• Социальный аспект выражается в потребности обще-
ства организованно оформить социальную активность детей, 
способствовать успешному обретению ими позитивного со-
циального опыта.

• Психолого-педагогический аспект связан с удовлетво-
рением стремления детей к общению, переживанием чувства 
общности и доверия в социальных отношениях. Проявляет-
ся в возможности создания условий для гармонизации опыта 
коллективных и индивидуальных отношений, в воспитании 
ребенка коллективом сверстников в процессе социально зна-
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чимой деятельности, которая при благоприятных условиях 
способствует выработке у детей чувства ответственности, со-
лидарности, сопричастности к проблемам окружающей жиз-
ни, позволяет формироваться зрелой гражданской позиции.

Сроки реализации проекта: период реализации проекта 
«Здоровая пойма — здоровый туризм» — с января 2017 года 
по июль 2017 года.

Этапы реализации проекта.

Этап про-
екта

Цели задачи Экологические 
проблемы, которые 
предстоит решить

Ожидаемый  
результат

Подгото-
витель-
ный этап

Провести кон-
курс на лучший 
туристический 
маршрут по 
Волго-Ахтубин-
ской пойме  
с использова-
нием экологи-
чески чистых 
видов транс-
порта

Представить уни-
кальность видового 
состава флоры и 
фауны природных 
комплексов ВАП, 
на примере реаль-
ных природных 
объектов, топо-
нимы маршрута, 
справка об исто-
рических объектах 
малой родины, 
выявить достопри-
мечательности, 
наличие водных 
объектов и других 
природных объек-
тов, нуждающихся 
в природоохранных 
мероприятиях

Работа творческих 
групп, защита 
проектов, презен-
таций, виртуаль-
ных экскурсий, 
коллективное 
утверждение 
туристического 
маршрута

Нам здесь жить
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Разработать 
подробную схе-
му движения по 
утвержденному 
веломаршруту, 
обозначить 
тематические 
площадки, 
разработать 
экскурсии, ре-
шение орга-
низационных 
вопросов с ор-
ганами власти, 
социальными 
партнерами

Изучение сущности 
экологической или 
природоохранной 
проблемы на дан-
ном маршруте

Программа дей-
ствий команды, 
план практиче-
ской природоох-
ранной работы, 
маршрут велопро-
бега с указанием 
тематических пло-
щадок, экскурсии.

Подготовка 
туристическо-
го инвентаря, 
транспорта, 
определить 
состав коман-
ды участников 
велопробега

Организация  
работы палаточно-
го городка

Согласование 
маршрута, ут-
верждение списка 
участников

Основной 
этап

Проведение 
велопробега 
по маршруту 
с установкой 
палаточного 
лагеря

Проведение при-
родоохранных 
мероприятий, 
акций, экскурсий 
в живую природу, 
работа на тематиче-
ских площадках в 
исследовательских 
группах

Экологический 
путеводитель
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Провести 
камеральную 
обработку 
материалов 
исследования, 
оформление ре-
зультатов при-
родоохранных 
мероприятий, 
акций

Экологические 
проблемы в объек-
тиве фотокамеры, 
результаты поле-
вых исследований

Материалы пред-
ставленные, в ис-
следовательских 
работах учащихся, 
публикации
фоторепортаж  
о велопробеге,  
информация  
в СМИ

Заключи-
тельный 
этап

Подведение 
итогов

Донести инфор-
мацию о наличии 
локальных эколо-
гических проблем 
до представителей 
власти, сотрудни-
ков ГБУ ВО ПП 
ВАП

Организация фо-
товыставки «Рас-
тения и животные 
ВАП», «Они име-
ют право жить», 
конференция по 
наработкам в об-
ласти изучения 
экологии своего 
края

Разработка Положения о проведении внутришкольного 
конкурса на лучший туристический маршрут по Волго-Ахту-
бинской пойме (с использованием экологически чистых видов 
транспорта).

2. Формирование творческих групп при планировании 
туристических маршрутов. Подготовка презентаций, вир-
туальных экскурсий, описание маршрута, с точки зрения 
уникальности видового состава флоры и фауны природных 
комплексов ВАП, на примере реальных природных объектов, 
топонимы маршрута, справка об исторических объектах ма-
лой родины, выявления достопримечательностей, наличие во-
дных объектов и других природных объектов, нуждающихся 
в природоохранных мероприятиях. Требования к маршруту: 
безопасность, привлекательность, доступность, информатив-
ность.

3. Презентация эколого-туристических маршрутов. Экс-
пертный Совет исследовательского центра «ЭКОС» отбирает 
лучшие работы по итогам конкурса. Заседание экспертного 

Нам здесь жить
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Совета исследовательского центра «ЭКОС» изучает сущ-
ности экологической или природоохранной проблемы на 
данном маршруте, участвует в разработке подробной схемы 
движения по утвержденному маршруту, с обозначением тема-
тических площадок, экскурсий, решением организационных 
вопросов с органами власти, социальными партнерами, под-
бором групп участников.

4.Определение цели и задач эколого-социального проекта.
5. Определение содержания эколого-социального проек-

та. Составление плана работы. Распределение обязанностей.
6. Определение необходимых ресурсов.
7. Проведение плановых мероприятий (исследовательские 

работы, природоохранные акции, посадка деревьев, экологи-
ческие мониторинги), сроки проведения работ по направле-
ниям.

8. Анализ результатов работы представляется на конфе-
ренции по наработкам в области изучения экологии свое-
го края. Организация фотовыставки «Растения и животные 
ВАП», «Они имеют право жить».

9.Обратная связь (фоторепортаж о велопробеге, информа-
ция в СМИ, публикации исследовательских работ в печатных 
издательствах, школьной газете, на сайте школы).

Календарный план реализации проекта
№ 
п/п

Содержание работы Сроки (месяцы) Результаты, их докумен-
тальное оформление

1 Конкурс на лучший 
туристический 
маршрут по Волго-
Ахтубинской пойме

Январь-февраль 
2017 г.

Утвержденный маршрут 
велопробега

2 Подготовка марш-
рута велопробега  
с указанием тема-
тических площа-
док, экскурсий, 
списочного состава 
участников.

до 30.04.2017 г. Согласование докумен-
тов на установку пала-
точного городка, списоч-
ного состава участников
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3 Консультирование 
со специалистами, 
учеными

Апрель 2017 г. Темы полевых иссле-
дований, определение 
методик исследования, 
природоохранные меро-
приятия

4 Проведение вело-
пробега по марш-
руту

Май–июнь  
2017 г.

Приказ директора

5 Оформление ре-
зультатов

Подготовка творческих 
работ учащихся, инфор-
мация в СМИ

6 Организация фото-
выставки «Растения 
и животные ВАП», 
«Они имеют право 
жить»

Июль 2017 г. Творческие работы 
учащихся

7 Конференция по 
проблемам ВАП 
«Волго-Ахтубин-
ская пойма – колы-
бель жизни»

Постоянно Банк учебно-методи-
ческих наработок в об-
ласти изучения экологии 
родного края, публика-
ции исследовательских 
работ учащихся

• Предварительные условия: одобрение и финансовая 
поддержка проекта администрацией школы, интерес и жела-
ние учащихся участвовать в предложенных мероприятиях, 
активная поддержка со стороны классных руководителей

• Возможные риски: игнорирование предлагаемых дел 
со стороны учащихся, жители Фрунзенского сельского посе-
ления, инертность партнеров

Нам здесь жить
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Гусейнова А., Назарова А., Попова А.;
Е.В. Дьякова;

МОУ «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой
г. Волжского Волгоградской области»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКОТЕРАПИЯ
«Что значишь ты без трав и птиц,

И без любви к пчеле жужжащей.
Без журавлей над хвойной чащей,

Без миловидных лисьих лиц?
Когда поймёшь, ты, наконец,
Врубаясь в мёртвые породы,

О, человек, венец природы,
Что без природы твой венец?!!!»

С. Кирсанов
5 января 2016 года президент В.В. Путин подписал Указ 

о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года эко-
логии. Проблемы окружающей среды приобрели глобальный 
масштаб, причем, с каждым годом положение усугубляется. 
Во многом это объясняется отсутствием у большей части на-
селения планеты осознанного отношения к природе, небреж-
ным и недальновидным расходованием природных ресурсов. 
Можно много рассказывать о том, какие экологические про-
блемы существуют в нашей стране и мире, как с ними надо 
бороться, и почему это так важно, но мы решили заняться не 
теорией, а практикой. 

Давно уже было сказано, что приоритетная цель совре-
менного образования — личностное развитие ребенка, а пол-
ноценное становление личности невозможно без воспитания 
экологической культуры школьников. В последнее десятиле-
тие разработано много специальных программ экологическо-
го воспитания школьников. Мы — тоже школьники, но только 
в старших классах начинаем понимать, что мало знать, надо 
уметь и хотеть применять полученные знания на практике. 

Элементарное развитие экологического сознания должно 
начинаться с начальной школы, когда ребенок особенно чуток 
и восприимчив к окружающему миру, а его любознательность 
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безгранична. Мы задумались над тем, что мы, старшекласс-
ники, можем предложить нашим малышам и их педагогам. 
Какую лепту, пусть самую малую, сможем мы внести в фор-
мирование экологического мышления наших малышей? 

Подумали-подумали и решили, что лучше доброй старой 
сказки — способа не найти! «Дети должны жить в мире кра-
соты, игры, сказки, музыки, рисунка, творчества», — писал 
выдающийся педагог В.А. Сухомлинский. Сказкотерапия —
это метод, использующий форму для интеграции личности, 
развития творческих способностей, расширения сознания, 
совершенствования взаимодействия с окружающим миром. 
К сказкам обращались в своем творчестве очень многие из-
вестные и зарубежные и отечественные психологи.

Сказкотерапия — означает «лечение сказкой». Как пи-
шет Вачков И.В., сказку используют и врачи, и психологи, и 
педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, 
который помогает ему решать его профессиональные задачи. 
Вовремя рассказанная сказка для ребенка значит столько же, 
сколько психологическая консультация для взрослого. Отли-
чие только в том, что от ребенка не требуют вслух делать вы-
воды и анализировать, что с ним происходит: работа идет на 
внутреннем, подсознательном уровне.

Вооружившись знаниями о русской сказке, мы составили 
сценарий, разработали эскизы костюмов, декораций, состави-
ли фонограмму и, наконец, провели для учащихся 1-4 классов 
свой экологический проект — «Пойменное безобразие».

Наш проект — это попытка через работу над постановкой 
экологического театрализованного представления для учени-
ков 1–4-х классов различных школ нашего города осмыслить 
негативное влияние человечества на окружающую среду; по-
мощь в формировании экологического сознания у малышей 
и прежде всего у самих участников проекта — выпускников  
9 класса.

Цель проекта. При подготовке и участии в экологическом 
театрализованном представлении «Пойменное безобразие» 
сформировать осознанное отношение к экологическим про-
блемам общества. 

Нам здесь жить
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Задачи проекта:
1. Воспитание экологически целесообразного поведения 

как показателя духовного развития личности.
2. Формирование экологического мышления и экологиче-

ской культуры учащихся.
3. Развитие таланта и способностей как особой ценности.
4. Формирование здорового образа жизни учащихся.
Методы работы: изучение литературы и интеренетре-

сурсов по теме, специфические сценические методы работы 
над ролью, учебная и внеучебная работа в специально орга-
низованных группах.

Время и режим работы: 2–3 четверть, урочное и внеуроч-
ное время.

Результатом работы является экологическое театрали-
зованное представление «Пойменное безобразие», позволяю-
щее ученикам начальной школы обдумать свое отношение к 
природе, экологии, позволяющее сделать выбор в пользу по-
зитивных социально и личностноориентированных явлений 
и методические рекомендации по проведению экологических 
утренников для учащихся начальной школы.

Основные выводы: формирование экологического созна-
ния, экологичексого поведения более эффективно проходит 
при использовании интерактивных форм, таких как спек-
такли, театральзованные представления, викторины, сказки  
и т.д. 

Мы осознали, что никакие учебники, лекции и рассказы 
не заменят практических реальных действий, направленных 
на формирование экологической культуры школьников. Мож-
но выучить наизусть все параграфы по биологии и всё равно 
остаться равнодушным к природе, а можно помочь малышам 
поверить в сказку и самому стать немножечко добрее к себе, 
людям и окружающей природе.
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Н.Н. Генералова, Л.А. Чернова;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»  

Среднеахтубинского района Волгоградской области

ЦВЕТОЧНАЯ КЛУМБА ШКОЛЬНОГО ДВОРА
Образовательная организация: Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа» х. Бурковский Среднеахтубинского района Волго-
градской области.
Название проекта: «Цветущая клумба школьного двора».
Руководитель проекта: Генералова Н.Н., учитель начальных 
классов, Чернова Л.А., учитель технологии.
Консультант проекта: Вундер С.А., учитель биологии.
Возраст участников: 10 лет.
Автор проекта: Новикова Вероника, учащаяся 4 класса.
Состав проектной группы: Кононова Виктория, Киренкина 
Алина, Попова Ксения, Жукова Вероника, Костина Елизаве-
та, Новикова Вероника.
Роли в проектной группе: подготовка почвы для посадки 
— Кононова Виктория, Киренкина Алина; посадка цветоч-
ной рассады по схеме композиции — Попова Ксения, Жукова 
Вероника; регулярное ухаживание за созданным объектом 
«зеленого строительства», полив, подкормка, прополка —  
Костина Елизавета, Новикова Вероника.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Заказчик проекта: директор школы В.С. Червенко.
Цель проекта: практическая-декоративное оформление при-
школьного участка; педагогическая: формирование ключе-
вых компетентностей учащихся в реализации принципа связи 
обучения с жизнью.
Задачи: 
1. Развитие ответственной позиции детей по отношению к 
окружающему миру.
2. Усовершенствование экологически привлекательного про-
странства возле школы, формирование комфортной среды 
для учащихся.

Нам здесь жить
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3. Воспитание трудолюбия, любви к своей школе, бережного 
отношения к природе. 
4. Воспитание культуры и экологического сознания школьни-
ков.
Проблемы: имеются проблемы, которые планируется решать 
в процессе реализации проекта:
• материально-техническая база образовательного учрежде-
ния не позволяет облагородить школьный двор последними 
достижениями науки;
• базисный учебный план включает учебный предмет «Тру-
довое обучение», но 1 час в неделю, однако трудовая, коллек-
тивно-творческая деятельность является одним из реальных 
способов формирования трудовых качеств личности; 
• повышенный температурный режим в летний период.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: полив, выра-
щивание рассады цветов, инвентарь, удобрения.
Результат:
• создание идеальной модели маленького мира цветов;
• повышение уровня заинтересованности в защите и сохране-
нии природной среды;
• благоустройство и озеленение школьной территории;
• повышение экологической культуры;
• создание благоприятных условий для эстетического оформ-
ления школьного двора для всех участников образовательно-
го процесса;
• пропаганда экологической культуры учащихся.
Продукт: посадка и уход за цветочной рассадой, полив, про-
полка, регулярный уход за цветочной композицией. Виды 
продуктов: сценарий (материалы к презентации)
Апробация проекта: публикация на школьном сайте; уча-
стие в школьной конференции естественно - научного цикла.
Аннотация.

Актуальность. Человек не может представить свою жизнь 
без растений. Потому очень важно научить ребенка с раннего 
возраста понимать, беречь и создавать живую красоту свои-
ми руками. Нужно делать все, чтобы школа и ее территория 
были интересны детям. Наш пришкольный участок выглядит 
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бедно, мало разновидностей цветов, недостаточный уход за 
ними. Необходимость благоустройства пришкольного участ-
ка является бесспорной. В решении этой проблемы должны 
быть заинтересованы и учителя, и учащиеся школы. Создан-
ный руками детей «Объект зеленого строительства» должен 
приносить эстетическое наслаждение, радость всем участни-
кам общешкольного проекта. Одновременно пришкольный 
участок требует постоянного внимания со стороны учащих-
ся, что в свою очередь является одной из форм воспитания 
чувства ответственности, любви к природе, родной школе  
и своей Родине.

Этот проект позволит решить определѐнный круг со-
циальных проблем — придаст ещѐ более красивый облик 
школьному нашему двору, порадует ландшафтным дизайном 
всех, кто будет каждый день идти мимо. Проект будет реали-
зовываться через совместную деятельность учащихся 3 клас-
са, учителей школы, учащихся, которые захотят нам помочь, 
родителей.

Длительность проекта — постоянно действующий (по се-
зонным возможностям). 

Цель проекта: практическая-декоративное оформление 
пришкольного участка; педагогическая: формирование клю-
чевых компетентностей учащихся в реализации принципа 
связи обучения с жизнью.

Задачи:
1. Развитие ответственной позиции детей по отношению к 
окружающему миру.
2. Усовершенствование экологически привлекательного про-
странства возле школы, формирование комфортной среды 
для учащихся.
3. Воспитание трудолюбия, любви к своей школе, бережного 
отношения к природе. 
4. Воспитание культуры и экологического сознания школьни-
ков.

Ожидаемый результат:
- создание идеальной модели маленького мира цветов;

Нам здесь жить
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- повышение уровня заинтересованности в защите и со-
хранении природной среды;

- благоустройство и озеленение школьной территории;
- повышение экологической культуры;
- создание благоприятных условий для эстетического 

оформления школьного двора для всех участников образова-
тельного процесса;

- пропаганда экологической культуры учащихся.
Этапы реализации проекта:

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Проведение беседы  

«Декоративно-художе-
ственное оформление при-
школьного участка» для 
учеников  
2 класса

Апрель 2015 г. Генералова Н.Н., 
классный  
руководитель, 
Чернова Л.А., 
учитель  
технологии

2 Проведение родительского 
собрания с родителями  
по реализации проекта

Апрель 2015 г. Генералова Н.Н.
Чернова Л.А.

3 Проведение занятий по из-
учению цветочных культур

Апрель 2015 г. Генералова Н.Н. 
Родители  
учеников

4 Проведение конкурса ри-
сунков в начальной школе  
по теме «Наши цветы»

Апрель 2015 г.  Учителя началь-
ных классов

5  Месячник по благоустрой-
ству территории

Апрель 2015 г. Учителя началь-
ных классов

6 Создание «Объекта зеле-
ного строительства» на 
школьном участке по раз-
работанному эскизу и уход 
за ним:
• подготовка почвы для  
посадки;
• посадка цветочной расса-
ды по схеме композиции;
регулярное ухаживание за 
созданным объектом «зе-
леного строительства», по-
лив, подкормка, прополка

Май 2015 г. Генералова Н.Н.
Чернова Л.А., 
учитель  
технологии

Ученики 2 класса
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7 Формулирование выводов  
и составление плана  
на следующий год

Сен-
тябрь 2015 г.

Генералова Н.Н. 

Ученики 2 класса

Чернова Л.А., 
учитель  
технологии

8 Месячник по благоустрой-
ству территории

Апрель 2016 г. Учителя началь-
ных классов

Чернова Л.А., 
учитель техно-
логии

9 Создание «Объекта зелено-
го строительства»  
на школьном участке  
по разработанному эскизу 
и уход за ним:
• подготовка почвы для 
посадки;
• посадка цветочной расса-
ды по схеме композиции;
регулярное ухаживание  
за созданным объектом 
«зеленого строительства», 
полив, подкормка,  
прополка

Май 2016г . Генералова Н.Н.

Ученики 3 класса

Чернова Л.А., 
учитель техно-
логии

10 Формулирование выводов 
и составление плана  
на следующий год

Сен-
тябрь 2016 г.

Генералова Н.Н.

Ученики 4 класса

Чернова Л.А., 
учитель техно-
логии

Выводы. Цели проекта реализованы. Ученики 4 класса 
готовы продолжать благоустраивать школьный участок. Этот 
проект позволил решить определѐнный круг социальных про-
блем — придал ещѐ более красивый облик школьному наше-
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му двору, осенью порадовал ландшафтным дизайном всех, 
кто каждый день шел мимо.

Герасимова А.;
Н.В. Багрова;

МОУ «Средняя школа № 14 «Зеленый шум»  
г. Волжского Волгоградской области»

ОСТРОЖНО! РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ЛАМПЫ
Образовательная организация: МОУ СШ №14 «Зеленый 
шум».
Название проекта: «Острожно! Ртутьсодержащие лампы». 
Руководитель проекта: Багрова Наталья Витальевна, учи-
тель химии МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» г. Волжского.
Консультант проекта: Менжунова Зинаида Николаевна, 
учитель химии МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» г. Волжского.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: широкая 
аудитория.
Состав проектной группы: Гарасимова Ангелина, 10 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта: привлечь внимание общественности к про-
блеме утилизации ртутных ламп, сокращению редкоземель-
ных металлов в природе.
Задачи проекта: 
1. Провести социальный опрос.
2. Изучить способы утилизации.
3. Информировать общественность о способе утилизации 
ламп.
4. Предложить способ выделения редкоземельных металлов 
из отходов.
Основные проблемы: рациональная утилизация ртутных 
ламп, возможность вторичного использования ртути и метал-
лов.
Ресурсное обеспечение реализации: библиотечный фонд, 
возможность получения консультаций у преподавателей  
ведущих ВУЗов.
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Результат: информирование общественности; представление 
идей на конференции.
Продукт: сценарий классного часа, аргументированные пред-
ложения, результат исследования.
Апробация: Представление на Межрегиональном химиче-
ском турнире (г. Москва)

Редкоземельные металлы активно используются в произ-
водстве, и их содержание в отходах очень велико. По подсче-
там ожидается, что к 2020 году содержание редкоземельных 
элементов в отходах достигнет 25000 тонн. В то же время их 
запасы сильно ограничены и локализованы, и очень актуаль-
ным представляется научиться их выделять.

В ходе проекта рассматриваются, во-первых, вопросы 
правильной утилизации ртутьтсодержащих ламп, во-вторых, 
предлагаются способы выделения редкоземельных металлов.

В качестве примера приводится способ извлечения редко-
земельного металла из металлогенной лампы.

Металлогенная лампа один из видов газоразрядных ламп 
(ГРЛ) высокого давления. Отличается от других ГРЛ тем, что 
для коррекции спектральной характеристики дугового разря-
да в парах ртути в горелку МГЛ дозируются специальные из-
лучающие добавки (ИД), представляющие собой галогениды 
некоторых металлов.

Технический результат достигается тем, что в металлога-
логенной лампе, содержащей горелку из оптически прозрач-
ного материала с герметично установленными электродами, 
наполненную инертным газом, ртутью, галогенидами таллия, 
галогенидами щелочных металлов и добавками для обеспе-
чения горелки галогенидами по меньшей мере одного из ред-
коземельных металлов, в качестве добавок для обеспечения 
горелки галогенидами редкоземельных металлов использова-
ны редкоземельные металлы и галогениды ртути, при этом 
количество галогенидов ртути выбрано превышающим рас-
четно-стехиометрическое по отношению к редкоземельным 
металлам в пределах 0,02-0,3 мкмоль/см3, а компоненты на-
полнения взяты в следующем количестве, мкмоль/см3:
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Ртуть 2,0
-60,0

Галогениды таллия 0,05
-1,00

Галогениды щелочных металлов 0,1
-5,0

Редкоземельные металлы 0,03
-0,9

Галогениды ртути 0,05
-1,20,

Как варианты в составе наполнения лампы в качестве ред-
коземельных металлов могут быть использованы диспрозий и 
гольмий; церий; диспрозий, гольмий и церий.

В ходе выполнения проекта, мы узнали, что в качестве 
добавок для обеспечения горелки галогенидами редкоземель-
ных металлов использованы чистые редкоземельные металлы 
и галогениды (йодиды и бромиды) ртути. Необходимые для 
работы лампы галогениды редкоземельных металлов образу-
ются в первые часы работы лампы в результате следующей 
реакции:

2Ме+3HgX2=2MeX3+3Hg
где Me — редкоземельный металл;
Х — галоген.
В результате этой реакции мы получаем галогенид ред-

коземельного металла. Теперь из галогенида нужно выделить 
металл с помощью восстановления водород или другим ме-
таллом.

Если восстанавливать водородом, то получается такое 
уравнение в общем виде:

MXn + n/2H2= M+ nHX. 
Если восстанавливать металлом, то получается такое 

уравнение реакции:
M1Xn+M2= M1+M2Xn
Таким образом можно выделить, например церий.
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Используя такой метод выделения редкоземельных  
металлов, возможно уменьшить их содержание в отходах  
и запускать на вторичное производство.
Литература:
1. Ельницкий А. П., Василевская Е. И., Шарапа Е. И., Шиманович 
И. Е. Химия 11 класс 2-е изд., перераб. — Минск: Нар. Асвета, 
2008. — 367 с.
2. Карапетьянц М. Х., Дракин С. И. Общая и неорганическая хи-
мия. — М.: Химия, 1994. — 592 с.
3. Самуйлова Л. И. Аналитическая химия [Текст]/ Самуйлова Л. И., 
Пучкова Т.Е. — Москва: Гелеос, 2005. 400 с.

Агабиев Р., Ковалёва Э., Симонова А., Малышева М.,  
Жило Г., Малышев С., Шевченко Е., Квитко Н.;

С.В. Зубанкова;
МОУ «Средняя школа № 1» г. Николаевска  

Николаевского муниципального района Волгоградской области

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НИКОЛАЕВСКУ
Название проекта: «Путешествие по Николаевску».
Руководитель проекта: Зубанкова Светлана Владимировна, 
учитель истории и обществознания.
Консультанты проекта: Никольская Елена Викторовна, ди-
ректор библиотеки им. М.Ф. Тупикова; Оноприенко Светлана 
Александровна, председатель Совета ветеранов района.
Вид проекта: социальный, практико-ориентированный
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: проект 
выполнен учащимися 6 Б класса МОУ «СШ № 1» г. Николаев-
ска и рассчитан на разновозрастную аудиторию.
Состав проектной группы: Агабиев Роман Юрьевич, Кова-
лёва Эльвира Федоровна, Симонова Анна Андреевна, Малы-
шева Марина Андреевна, Жило Григорий Константинович, 
Малышев Степан Вадимович, Шевченко Екатерина Алексе-
евна, Квитко Никита Андреевич.
Тип проекта: долгосрочный, межпредметный, практико-
ориентированный.
Заказчик проекта: администрация МОУ «СШ № 1» города 
Николаевска.

Нам здесь жить



172
Областной конкурс социальных проектов учащихся

Цели проекта:
• Практическая: разработка экскурсионных тематических 
маршрутов по городу Николаевску Волгоградской области. 
• Педагогическая: создание условий для формирования чув-
ства гордости за подвиги героев, формирование умений рабо-
тать с различными историческими источниками, в том числе 
источниками Министерства Обороны РФ.
Задачи проекта:
1. Сохранить память об участниках гражданской войны и Ве-
ликой Отечественной войны, Героях Социалистического тру-
да, афганцах, участниках ликвидации катастрофы на Черно-
быльской АЭС, участниках Чеченской трагедии.
2. Формировать у учащихся патриотическое чувство через по-
исковую и исследовательскую деятельность.
3. Стимулировать познавательную самостоятельность уча-
щихся в области индивидуальных содержательных интересов 
и предметных предпочтений.
4. Совершенствовать коммуникативные умения в процессе 
групповой работы, публичного выступления на презентации, 
развивать толерантность.
В процессе работы были использованы следующие мето-
ды: работа с архивами, анкетирование, анализ и системати-
зация информации, фотофиксация событий, интервьюирова-
ние.
Основные проблемы, которые решает проект: проект на-
правлен на патриотическое воспитание учащихся, способ-
ствует воспитанию любви к своей малой Родине — городу 
Николаевску, решает проблему исторической и семейной па-
мяти, учит обрабатывать информацию.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: фотоаппарат, 
видеокамера, компьютер.
Результаты проекта:
• Практические: разработаны тематические экскурсии « Ал-
лея Героев», « Николаевск революционный» , «Николаевск 
спортивный», « Культурные объекты г.Николаевска», « Певцы 
Заволжской земли». 
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• Методические: информацию проекта можно использовать 
на уроках истории, литературы, классных часах, во внеш-
кольных и внеклассных мероприятиях. 
• Образовательные: проект способствовал расширению жиз-
ненного опыта учащихся, воспитанию патриотизма, береж-
ному отношению к историческим источникам воен-ного пе-
риода; вовлечению воспитанников в соответствующую их 
интересам творческую среду, развитию общего творческого 
потенциала.
• Развивающие: участники проекта приобрели навык поис-
ка, отбора и систематизации материала для проекта, а также 
навык публичного выступления. Проект способствовал раз-
витию у учащихся наблюдательности, внимания к окружаю-
щим людям, творческому воображению, стремлению к само-
вос-питанию.
Организационные формы реализации проекта. Этапы ра-
боты над проектом:
Первый этап. Организационный.
1. Постановка целей, выбор темы проекта. В сентябре 2016 г. 
в городе была открыта Аллея Героев. Учащиеся заинтересо-
вались сколько осталось живых ветеранов Великой Отече-
ственной войны в городе, сколько человек стали участниками 
Афганской и Чеченской войн? Кто участвовал в ликвидации 
последствий аварии в Чернобыле?
2. Формирование творческих групп (учащиеся делятся на 
несколько групп «Аналитики», «Связь с общественностью»,  
«Корреспонденты»).
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 школьников и родителей.
2. Организация встреч с председателем районного Совета ве-
теранов войны и правоохранительных органов, работниками 
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администрации Николаевского района, райвоенкомата, со-
трудниками районных библиотек.
3. Проведение консультаций с сотрудниками библиотеки име-
ни Н. Белянского, им. М.Ф.Тупикова, РДК, спортивной школы 
имени А. Богатырева, районного краеведческого музея.
4. Проведение фотосъемки объектов города.
5. Систематизация фотодокументов, разработка маршрутов 
экскурсий.
8. Проведение внеклассных мероприятий в среднем звене. 
9. Анализ изученной информации, выработка рекомендаций 
для учащихся. 
4 этап. Заключительный. Оформление полученных результа-
тов. 
1. Работа над сценарием защиты проекта, созданием презен-
тации.
2. Создание тематических экскурсий, оформление буклетов.
3. Архивирование материалов. Дооформление портфолио 
проекта.

Тематика занятий рабочей группы проекта 
«Путешествие по городу Николаевску»

№ 
П/П 

Дата Тема занятий Занятия проводят

1. 1.12.
2016

Установочное занятие: цели 
и задачи проекта.
Методика проведения со-
цопросов

Учитель истории
Зубанкова С.В.

2. 6.12.
2016

Практическое занятие. 
Правила ведения интервью, 
организация фото  
и видеосъемки.

Зубанкова С.В.

3. 12.12. 
2016

Система работы  
с фотоматериалами

Малышева Ю.В.зав.
детским сектором 
РДК

4. 13.12
2016

Система работы с историче-
скими документами

Зубанкова С.В.
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5. 19.12
2016 

Работа с хрестоматиями, 
энциклопедиями,  
другими материалами СМИ 
по теме проекта

Никольская Е.В.
директор библиотеки 
имени  
М.Ф. Тупикова

6. 21.12
2016

Методика проведения экс-
курсий
Правила подготовки букле-
тов

Учитель истории
Зубанкова С.В.

Этапы работы над проектом:
№
ПП

Дата Форма работы,
ответственные

Содержание
работы

Итог работы

1. 1-2 де-
кабря
2016

Соцопрос

Ковалева Эльвира

Малышева Марина

Проведение 
опроса обу-
чающихся, их 
родителей, педа-
гогов, жителей 
города разных 
возрастных 
групп с целью 
выявления про-
блем, связанных 
с уровнем с 
патриотическо-
го воспитания 
молодежи, с 
отношением 
родителей к уча-
стию их детей 
в социальном 
проекте

Анализ соци-
ологического 
опроса.
Выявление ос-
новных проблем.
Составление 
электронных 
диаграмм
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2. 1-2-12. 
2016 
года

Сбор информации 
по теме.

Шевченко Катя
Симонова Аня
Квитко Никита

Изучение 
нормативных 
документов: 
Конституция 
РФ (44),Конвен-
ции о правах 
ребенка,
ФЗ «О культу-
ре»,
ФЗ № 131 и т.д.
Сбор материа-
лов в Интернете.

Работа в школь-
ной и районной 
библиотеках.
Изучение ма-
териалов газет 
« Заволжье», 
«Компас» 

Копирование 
нормативных 
документов.
Создание пап-
ки-накопителя 
по материалам 
СМИ. 
Систематиза-
ция собранного 
материала 

Сделаны копии 
интересуемых 
статей
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3. 5-9
дека-
бря.
2016

Работа с об-
щественностью

Ковалева Эля
Шевченко Катя

Агабиев Роман

Шевченко Катя
Квитко Никита

Малышева Марина
Малышев Степан

Симонова Аня

Жило Григорий

Посещение рай-
онного  
Совета ветера-
нов.

Посещение рай-
военкомата

Посещение рай-
онных библио-
тек, дома-музея 
Шолохова М.А.

Посещение РДК, 
ДМШ имени 
Свиридова, 
ДШИ

Фотофиксация 
объектов города
Посещение 
спортивных 
объектов

Подготовка
фотоматериалов

консультация об 
участниках бое-
вых действий

Сбор материалов 
о деятельности

Сделаны фото 
улиц, зданий
Подборка фото-
материалов
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4. 12-
18.12.
2016

Агабиев Роман
Ковалева Эля
Малышева М.

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

Работа с доку-
ментами

Консультация с 
Агабиевой И.А. 
Оформление 
материалов в 
портфолио
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5.

6.

7.

8.

9.

20-
.23.12
2016

10.01.
2017

11.01.
2017

12.01.
2017

13.01.
2017

Отбор содержания 
материалов для 
создания тематиче-
ских экскурсий

Встреча с 
членами Совета 
ветеранов.

Заседаний рабочей 
группы

Подготовка защи-
ты проекта.

Симонова Анна

Малышева Марина

Систематизация 
материалов по 
различным на-
правлениям.

Обговорили 
сроки и формы 
мероприятий

Организация 
фотосессии на 
Аллее Героев

Работа над соз-
данием презен-
тации
Определение 
даты и формы 
защиты.
Формирование 
групп 
рецензентов и 
оппонентов.

Проведение экс-
курсии  
«Николаевск ре-
волюционный»
Проведение экс-
курсии «Куль-
турные объекты 
Николаевска»
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10 12-
14.01.
2017 г.

Агабиев Роман
Ковалева Эльвира

Жило Григорий

Шевченко  
Екатерина
Квитко Никита

Разработка экс-
курсии по Аллее 
Героев

Доработка мате-
риалов  
о спортивных 
сооружениях 
города

Пополнение 
материалов  
о земляках-по-
этах

11. 15.01.
2017 

Репетиция  
публичной защиты 
проекта

Доработка про-
екта с учетом 
замечаний  
и предложений

Обобщение  
материалов.

12. 16 .01.
2017

Защита проекта Презентации 
экскурсионных 
маршрутов.
Подведение 
итогов. Анализ 
выполненной 
работы

Оформление 
отчета
Рефлексия про-
екта
Архивирование
материалов.

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
В работе над проектом участвовали 3 творческие группы: 
аналитики; фотокорреспонденты; связь с общественностью.
Апробация проекта: проведены тематические экскурсии, 
классные часы с использованием собранных материалов.
Выводы и рекомендации для образовательной практики:
теоретическая значимость данного проекта заключается в 
том, что материал представляет огромный интерес для уча-
щихся, интересующихся историей родного края, нашими за-
щитниками.
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Изучение героического прошлого своего народа позволяет че-
ловеку осознать непосредственную причастность к истории, 
сохранить и развить связь поколений. Все это делает нашу 
жизнь более значимой, вкладывает в нее дополнительный 
смысл, воспитывает качества гражданина своей страны и па-
триота своей малой Родины. Работа над реализацией проекта 
способствует формированию чувства патриотизма у учащих-
ся, гордости за подвиги, совершенные земляками-николаев-
цами.
Аннотация.

Выводы. Нужно беречь и охранять свою Родину. Для 
счастливого будущего, мы должны знать свое прошлое. Чело-
веческая мудрость гласит:

«Только та страна, в которой люди помнят о своем про-
шлом, достойна будущего».

Предлагаемый материал социального проекта содержит 
информацию, которая может быть использована в работе по 
патриотическому воспитанию молодежи. 

Тематические экскурсии ,сценарии внеклассных меропри-
ятий можно использовать на классных часах. Также уместно 
их использование на уроках истории России по темам «Граж-
данская война», «Великая Отечественная война», «Сталин-
градская битв — начало коренного перелома в войне», «СССР 
в 1964-1989 гг»,на уроках краеведения и окружающего мира, 
что позволяет удовлетворить познавательные потребности 
школьников, способствует формированию у них понимания 
исторического прошлого в связи с тенденциями современного 
развития России, области, района.

Новикова В., Голяшкина С.;
Н.В. Новикова, О.И. Бойко, Н.В. Дудникова;

МБОУ «Средняя школа № 7» городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Здоровье — один из важнейших компонентов человече-

ского благополучия, одно из неотъемлемых прав человека, 
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одно из условий успешного социального развития любой 
страны. 

Проект «Спорт для всех» разработан в соответствии с За-
коном Российской Федерации «Об образовании», Междуна-
родной конвенцией о правах и основных свободах человека, 
Конвенцией о правах ребенка 1989 г., Концепцией государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации.

Урюпинск — город численностью около 50 тысяч жите-
лей. В городе действуют учреждения образования, культуры, 
спорта, Дома культуры, и, конечно, ребята с удовольствием 
посещают предлагаемые им кружки и секции. Однако микро-
район «Мичуринский», где расположена наша школа, нахо-
дится в удалённой от центра города части. Не все родители 
имеют возможность создать для детей условия для посещения 
учреждений дополнительного образования (отсутствие денег 
на проезд в общественном транспорте, короткий световой 
день в зимнее время).

Идея создания физкультурно-спортивного клуба в школе 
созрела давно. Это связано, прежде всего, с желанием ребят 
разнообразить свой досуг, укрепить здоровье и поучаствовать 
в различных соревновательных и конкурсных мероприятиях, 
расширить круг общения со сверстниками и привлечь к сво-
ей деятельности родителей, членов семей разных поколений, 
представителей различных структур и организаций. 

Наблюдая за неорганизованным досугом молодежи и 
взрослых, было решено провести анкетирование, чтобы выяс-
нить отношение учащихся школы и родительской обществен-
ности к вопросу благоустройства школьного стадиона. Про-
ектной группой было проведено анкетирование 120 человек. 
При статистическом анализе анкет выяснилось, большинство 
опрошенных считают, что пришкольная территория нужда-
ется в благоустройстве. Так в школе родилась идея создания 
спортивного клуба «Надежда».

Наш проект поддержали Управляющий совет школы и 
Совет старшеклассников.

Участниками нашего проекта по созданию школьного 
спортивного клуба стали учащиеся школы с 1 по 11 класс, их 
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родители, учителя, представители территориальных обще-
ственных самоуправлений, расположенных в районе школы.

Цель проекта: обеспечить спортивный досуг детей и 
взрослых для укрепления физического и морального здоро-
вья.

Задачи: 
1. Формирование основ здорового образа жизни подрас-

тающего поколения.
2. Воспитание активной гражданской позиции школьни-

ков. 
3. Обеспечение участия школьников, родителей, жителей 

микрорайона в реализации проекта.
Срок реализации проекта: 3 года (2015-2018 гг.)
Практическая значимость: привлечение общественности 

к значимости проекта; улучшение окружающего ландшафта 
и экологического состояния школьного двора; создание усло-
вий для привлечения жителей микрорайона к систематиче-
ским занятиям спортом.

Ожидаемые результаты:
1. Положительная оценка работы Клуба со стороны адми-

нистрации школы, руководителей ТОСов.
3. Повышение социальной активности учащихся и роди-

телей.
4. Удовлетворенность родителей возможностью организо-

вать свой досуг и досуг своих детей. 
5. Улучшение экологического состояния и эстетического 

вида пришкольной территории.
6. Повышение уровня общей культуры населения микро-

района. Формирование здоровьеформирующего сознания  
и ответственности у школьников и родителей. 

8. Формирование личностных качеств учащихся: целеу-
стремлённости, трудолюбия, толерантности.

Работа школы по вовлечению в здоровый образ жизни не 
только учащихся, но и их родителей и другого взрослого насе-
ления получила положительные оценки. В микрорайоне стало 
меньше проблем с организацией в вечернее время молодёжи, 
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с асоциальным поведением. Это отмечают руководители тер-
риториальных общественных самоуправлений микрорайона. 

Родители учащихся удовлетворены возможностью боль-
ше общаться со своими детьми, что помогает лучше позна-
вать друг друга, лучше понимать, стать друзьями. Родители 
находят с учителями большее взаимопонимание, вносят свои 
предложения в организацию совместного времяпровождения, 
активнее участвуют в общешкольных мероприятиях.

Давыдова А.;
Н.В. Багрова;

МОУ «Средняя школа № 14 «Зеленый шум»  
г. Волжского Волгоградской области»

НЕОЖИДАННЫЙ СОСТАВ
Образовательная организация: МОУ СШ № 14 «Зеленый 
шум».
Название проекта: «Неожиданный состав».
Руководитель проекта: Багрова Наталья Витальевна, учи-
тель химии МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» г. Волжского.
Консультант проекта: Менжунова Зинаида Николаевна, 
учитель химии МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» г. Волжского.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: широкая 
аудитория.
Состав проектной группы: Давыдова Алена, 11 класс.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта: рассмотреть различные методики определе-
ния ацетона и выявить эффективный, а главное доступный 
метод его обнаружения в жидкостях для снятия лака. 
Задачи проекта: 
1. Провести мониторинговое исследование.
2. Найти эффективный способ проверки наличия ацетона в 
жидкости для снятия лака.
Основные проблемы: люди не владеют экспересс-методом 
для исследования жидкостей для снятия лака.
Ресурсное обеспечение реализации: библиотечный фонд, 
возможность получения консультаций у преподавателей ве-
дущих ВУЗов, школьная химическая лаборатория.
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Результат: информирование общественности; представление 
идей на конференции.
Продукт: сценарий классного часа, аргументированные пред-
ложения, результат исследования.
Апробация: представление на Межрегиональном химиче-
ском турнире (г. Москва), I Волгоградском химическом тур-
нире.

Цель: рассмотреть различные методики определения аце-
тона и выявить эффективный, а главное доступный метод его 
обнаружения в жидкостях для снятия лака. 

1 опыт.
Реактивы и оборудование: ацетон, жидкость для снятия 

лака «Дамские пальчики», жидкость для снятия лака «Умная 
эмаль», жидкость для снятия лака с ацетоном, аммиачный 
раствор, вода, кристаллы йода и йодид калия, пробирки, мер-
ный стакан

Ход работы.
Приготовить концентрированный раствор люголя (для 

этого смешиваем йодид калия и йод в пропорциях 2:1 соответ-
ственно). Разбавить аммиачный раствор водой 1:10. В 4 про-
бирки залить жидкость для снятия лака с ацетоном, жидкость 
для снятия лака «Дамские пальчики», жидкость для снятия 
лака «Умная эмаль» и раствор ацетона. В каждую пробирку 
прилить разбавленный раствор аммиака 1:1. По каплям до-
бавлять раствор люголя в пробирки.[4]

Наблюдения:
1. В пробирке с раствором ацетона образовался светло-

желтый осадок йодоформ с медицинским запахом. 
2. Во второй пробирке с жидкостью для снятия лака  

с ацетоном выделился светло-желтый осадок — йодоформ, 
а на поверхности образовалось нерастворимое органическое 
вещество — бутилацетат.

3. В третьей пробирке с жидкостью для снятия лака «Дам-
ские пальчики» без ацетона образовался тот же светло-жел-
тый осадок и бутилацетат.
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4. Четвертая пробирка с жидкостью для снятия лака без 
ацетона прореагировала без образования осадка, а только с 
выделением вязкой нерастворимой органической жидкости 
темно-бурого цвета — бутилацетата.

Образование йодоформа: [5]
I2 + 2OH- → IO- + I- + H2O
3OI- + CН3COOH → I3C-CO-CH3 + 3OH-

I3C-CO-CH3 + OH- → CHI3 + CH3COO-

CHI3 — йодоформ.
Наблюдения в пробирке с ацетоном:
В пробирке с ацетоном выпало малое количество осадка 

йодоформ. Его было значительно меньше, чем в реакции с 
раствором ацетона и жидкостью для снятия лака с ацетоном.

Данная реакция полностью протекает только в растворе 
ацетона, так как при его смешивании с водой образуется один 
из видов азеотропной смеси, с которой и взаимодействует 
раствор Люголя.

Ограничения: данная реакция протекает не только с рас-
твором ацетона, но и с этиловым спиртом (именно поэтому 
для проведения данной реакции нельзя использовать спирто-
вой раствор йода). При наличии спирта в растворителе будет 
выпадать осадок — йодоформ.

С2Н5ОН + 6 NaОН + 4 I2 = CHI3 +HCOONa + 5 NaI + H2O
Вывод 1 опыта: образование светло-желтого осадка сви-

детельствует о наличии ацетона в трех пробирках. Это озна-
чает, что в жидкости для снятия лака с ацетоном и жидкости 
для снятия лака без ацетона «Дамские пальчики» присутству-
ет ацетон, в отличие от жидкости без ацетона «Умная эмаль», 
в которой его нет.

2 опыт.
Реактивы и оборудование: ацетон, жидкость для снятия 

лака «Дамские пальчики», жидкость для снятия лака «Умная 
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эмаль», жидкость для снятия лака с ацетоном, пробирки, ин-
дикаторные полоски с нитропруссидом натрия «Урикет» [3].

Ход работы.
Залить в пробирки раствор ацетона, жидкость для сня-

тия лака с ацетоном, жидкость для снятия лака без ацетона 
«Дамские пальчики», жидкость для снятия лака без ацетона 
«Умная эмаль». Взять 4 индикаторные полоски и обмакнуть в 
каждую жидкость.

Наблюдения: индикаторная полоска приобрела темно-фи-
олетовую окраску [6] в трех случаях: с раствором ацетона, 
жидкостью для снятия лака с ацетоном, жидкостью для сня-
тия лака без ацетона «Дамские пальчики». 

Индикаторная полоска, пропитанная жидкостью для сня-
тия лака без ацетона «Умная эмаль» не изменила свой цвет.

Химическая реакция:
CH3C(O)CH3 + Na2[Fe(CN)5NO] + 2NaOH → 

Na4[Fe(CN)5ON=CHCOOH3] + 2H2O
Ограничения: такую же окраску (темно-фиолетовую) с ни-

тропруссидом натрия дает метилэтилкетон, которым произ-
водители чаще всего заменяют ацетон в средствах для снятия 
лака. Этот растворитель является более мягким по сравнению 
с ацетоном, но менее эффективным, поэтому придется нано-
сить большее количество жидкости и долго втирать средство 
(а это еще больше усиливает вред от растворителей), к тому 
же мягкие растворители испаряются намного дольше и поэто-
му в сумме вы получаете тот же эффект, как и от средства с 
ацетоном: пересушенные ногти, раздраженные кожа и слизи-
стые оболочки. 

Вывод 2 опыта: индикаторная полоска с нитропруссидом 
натрия доказала нам наличие ацетона в жидкости для сня-
тия лака с ацетоном и жидкости для снятия лака без ацетона 
«Дамские пальчики». Этому свидетельствует темно-фиолето-
вая окраска полоски. А в жидкости для снятия лака без ацето-
на «Умная эмаль» отсутствие ацетона подтвердилось, так как 
индикатор не поменял своего цвета.
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Итог работы: мы нашли два недорогих и надежных спо-
соба, позволяющих в домашних условиях проверить наличие 
ацетона в жидкостях для снятия лака. С помощью индика-
торных полосок с нитропруссидом натрия «Биосенсор АН»  
и раствором аммиака с добавлением люголя. 
Список литературы:
1. Кендыш И. «Регуляция углеводного обмена». — Москва «Меди-
цина», 1985 год, — с. 272
2. Коровин Н. «Общая химия». — Киев «Высшая школа», 2010 — 
с.559
3. Полушкина Н. «Диагностический справочник гастроэнтероло-
га» — Москва : АСТ, 2007. — с. 670
4. Токсикологическая химия/ В.Ф.Крамаренко. — Киев: Высшая 
школа, 1989. — с.447
5. Химическая энциклопедия. — М: Советская энциклопедия, 1988. 
— Т. 1. — С. 230. — 625 с.
6. http://studopedia.ru/5_61397_opit--tsvetnaya-reaktsiya-na-atseton-s-
nitroprussidom-natriya.html

Вафина Ю., Скрипова А., Калинина О., Рочева Ю., Минаева А.;
Н.В. Яковлева, О.Л. Гуляева;

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

ВЛИЯНИЕ ПРАЗДНИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ  
НА ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ УЧЕНИКА

Образовательное учреждение: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия» Дзержинского района Волгограда».
Название проекта: «Влияние праздников и мероприятий  
на школьную жизнь ученика».
Руководитель проекта: Гуляева Ольга Леонидовна, Яковле-
ва Наталья Владимировна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст 
авторов: 17 лет; возраст пользователей: с 7 лет.
Состав проектной группы: Вафина Юлия, Скрипова Ана-
стасия, Калинина Олеся, Рочева Юлия, Минаева Ангелина 
(учащиеся 11 «А» класса).
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
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сценарист — Калинина Олеся, Вафина Юлия; оператор — Ва-
фина Юлия, Рочева Юлия; актеры — Минаева Ангелина; до-
кументовед — Скрипова Анастасия.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Заказчик проекта: администрация лицея.
Цель проекта:
• Практическая: создание социального видеоролика;
• Педагогическая: рассказать о значении и необходимо-
сти праздников в школьной жизни ученика, и выяснить от-
ношение к школьным мероприятиям обучающихся в МОУ  
Лицей № 8 «Олимпия».
Задачи проекта:
1. Сбор информации для создания видеоролика.
2. Создание и трансляция видеоролика.
3. Создание и размещение на сайте лицея видеоролика.
Основные проблемы, которые решает проект:
• Обозначает проблему.
• Выявляет проблему.
• Обращает на нее внимание.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
видеокамера, программное обеспечение, оборудование виде-
остудии для записи и трансляции видеоролика.
Результат:
• Практический: создание видеоролика.
• Методический: видеоролик для учителей и практикантов, 
может использоваться при проведении классных часов, вне-
классных мероприятиях.
• Образовательный: обращение к данной теме привело к об-
разованию стойкого интереса к проблеме, желание продолже-
ния работы над проектом.
Этапы работы над продуктом: 
1) Вводная часть — выбор темы, написание сценария, распре-
деление по ролям. 
2) Теоретическая работа творческих групп — обсуждение 
сценария.
3) Практическая часть работы творческих групп — создание 
социального видеоролика.
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4) Презентация работы творческих групп согласно разрабо-
танному плану.
ПК, проектор, колонки, DVD, экран.
Апробация проекта: 
• Размещение видеороликов на сайте лицея № 8 «Олимпия»  
в течение года (по мере создания проектов).
• Участие в конкурсе «Свой мир мы строим сами» (февраль).
• Участие в конкурсе «Юность науки» (ноябрь).
• Участие в областных конкурсах социальных проектов (март, 
апрель).
• Участие в фестивале творческих проектов (апрель).
Аннотация.

Данный проект направлен на пояснение ученикам о значе-
нии и необходимости праздников в школьной жизни ребенка. 

Таким образом, актуальность нашего проекта  
очевидна — необходима просветительская работа, направ-
ленная на заинтересованность ученика в посещении учебного 
заведения и сплочение школьников путем проведения раз-
личных праздников и мероприятий. Каждый человек облада-
ет своим природным даром, следовательно, принимая участие 
в школьных праздниках, ученик может проявить себя и раз-
вивать свой талант, избавиться от застенчивости и проблем в 
общении со сверстниками. 

Решая вопросы организации нашего проекта, мы тем са-
мым сами принимаем участие во всех мероприятиях МОУ 
лицея № 8 «Олимпия» и воспитываем в себе лучшие черты 
человеческого характера.

Ценность нашего проекта заключается в том, что после 
выпуска из школы, ученики поступают в различные ВУЗы, где 
всегда есть какие-либо мероприятия. Если дети с 1-го класса 
будут увлечены школьной жизнью: организацией, проведени-
ем праздников или просто участием в них, то ребенку будет 
легче адаптироваться в обществе, с развитыми коммуника-
тивными способностями. Задачей проекта является донесение 
до школьников всей необходимости участия и организации 
мероприятий в образовательных учреждениях. Мы надеемся 
на то, что наш проект заставит понять то, что социальная сре-
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да ребенка, круг общения, его интересы и увлечения, участие 
ученика в школьных мероприятиях и праздниках, формирует 
его как индивида, личность и субъект общественной деятель-
ности. 

В работе затронута одна из важнейших проблем совре-
менного общества — необходимость просветительской рабо-
ты, которая направлена на заинтересованность ученика в по-
сещении учебного заведения и сплочение школьников путем 
проведения различных праздников и мероприятий. Каждый 
человек обладает своим природным даром, следовательно, 
принимая участие в школьных праздниках, ученик может 
проявить себя и развивать свой талант, избавиться от застен-
чивости и проблем в общении со сверстниками. 

Решая вопросы организации нашего проекта, мы тем са-
мым сами принимаем участие во всех мероприятиях МОУ 
лицея № 8 «Олимпия» и воспитываем в себе лучшие черты 
человеческого характера.

Ценность нашего проекта заключается в том, что после 
выпуска из школы, ученики поступают в различные ВУЗы, где 
всегда есть какие-либо мероприятия. Если дети с 1-го класса 
будут увлечены школьной жизнью: организацией, проведени-
ем праздников или просто участием в них, то ребенку будет 
легче адаптироваться в обществе, с развитыми коммуника-
тивными способностями. Задачей проекта является донесение 
до школьников всей необходимости участия и организации 
мероприятий в образовательных учреждениях. Мы надеемся 
на то, что наш проект заставит понять то, что социальная сре-
да ребенка, круг общения, его интересы и увлечения, участие 
ученика в школьных мероприятиях и праздниках, формирует 
его как индивида, личность и субъект общественной деятель-
ности. 
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Коновалов Е.;
Е.А. Мифтахова, Е.И. Бондарева;

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

ПЛАВАНИЕ —  
СПОРТИВНОЕ ЛИЦО ВОЛГОГРАДА

Образовательная организация: МОУ «Лицей № 8 «Олим-
пия».
Название проекта: «Плавание — спортивное лицо Волгогра-
да».
Руководители проекта: Бондарева Елена Ивановна, Мифта-
хова Елена Алексеевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 9–13 лет.
Состав проектной группы: Коновалов Егор, 4 Д класс.
Тип проекта: информационный, исследовательский, практи-
ко-ориентированный.
Цель проекта: узнать, почему плавание такой распростра-
нённый вид спорта в Волгограде.
Задачи проекта:
1. Узнать информацию связанную с плаванием в Волгограде 
(сколько бассейнов, клубов, занимаюшихся плаванием, чем-
пионов).
2. Провести опрос среди моих одногруппников секции по 
плаванию.
3. Проанализировать результаты опроса и сделать вывод. 
Основные проблемы, которые решает проект: пропаганда 
здорового образа жизни.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, 
проектор
Результат:
• Практический: проанализирована информация из различ-
ных источников по теме, собраны материалы, предложены 
решения рассматриваемой проблемы.
• Методический: ученик получил практику работы над со-
циальным проектом, участник проекта учился выступать пу-
блично.
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• Образовательный: ученик приобрел опыт работы с ком-
пьютерными программами, научился координировать дей-
ствия, выдвигать гипотезы, обобщать собранный материал, 
планировать защиту проекта.
• Развивающий: в ходе работы над проектом развивались ис-
следовательские и коммуникативные умения учащегося.
Продукт: сценарный план защиты проекта, мультимедийная 
презентация.
Аннотация.

Какой вид спорта можно считать самым распространён-
ным в моём городе? Однозначно, плавание. Сейчас этот вид 
спорта набирает особую популярность. Красивое художе-
ственное плавание, зрелищные соревнования свободным сти-
лем нельзя оставить без внимания. Доказательств о пользе 
плавания предостаточно, мы коснёмся в работе и этой темы,  
а также интересно было узнать об истории возникновения 
плавания, когда была написана первая книга о плавании и 
сделан первый набросок плавательного круга, в каком году 
этот вид спорта вошёл в программу Олимпийских игр, что 
многие животные умеют плавать, а дельфинотерапия помога-
ет при лечении самых разных болезней. Плавание изобража-
ется на марках, монетах.

 Но больше всего поражает тот факт, что оказывается од-
нажды приобретённый навык плавания сохраняется у чело-
века на всю жизнь. И всё-таки больше всего заинтересовало, 
что у отечественного плавания, флагманом которого являют-
ся наши волгоградские мастера водных дорожек, есть огром-
ный стимул, а главное желание и возможности, чтобы весь 
спортивный мир продолжал восхищаться воспитанниками 
клуба «Волга» и Центра спортивной подготовки по плаванию 
Волгоградской области. Так в Олимпийских играх от Волго-
градской области приняло участие 24 наших воспитанника.

На счету волгоградских пловцов 24 медали, завоеванные 
на Олимпийских играх. Из которых 10 золотых, 12 серебря-
ных и 2 бронзовых награды. Вот славные имена тех, кем гор-
дится моя родина: Александр Попов, Юрий Кудинов, Андрей 
Гладков.

Нам здесь жить
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Плавание — вид спорта очень красивый и увлекательный. 
К тому же это очень полезное и одновременно приятное за-
нятие. Занимаясь этим видом спорта, пришёл к пониманию, 
что он очень распространён в моём городе. В своей группе 
по плаванию решил выяснить: почему таким оказался выбор 
моих друзей, с какого возраста отдают в плавание, что для на-
чинающих значит плавание. Последние ответы легли в основу 
обобщённого названия моего проекта.

Попов А.;
Е.А. Мифтахова;

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

ЭКОЛОГИЯ ВОЛГОГРАДА
Волгоград (Сталинград, Царицын) — один из самых зна-

чительных транспортно-индустриальных центров страны, 
символ мужества и Победы. Кроме славной истории этот го-
род от остальных отличают географическое расположение 
.Волгоград — административный областной центр. Он распо-
ложился на транспортном стыке пяти автодорог, пяти желез-
нодорожных направлений, и двух глубоководных магистра-
лей, соединяющих пять морей. 

В городе функционируют более 160 крупных промыш-
ленных объектов, проживает один миллион десять тысяч че-
ловек. В результате их деятельности ежегодно выбрасывается 
посторонних веществ и материалов. 

Выбрасывают в атмосферу Волгограда максимальные 
объемы вредных веществ, концентрация которых может пре-
вышать норму

Несколько менее престижен Дзержинский район. Несмо-
тря на близость к Центру, современную застройку, включаю-
щую все элементы инфраструктуры, и малую степень инду-
стриализации, отсутствие в нем крупных парково-лесных зон 
лишают эту часть города определенной привлекательности.

Город располагается на территории одной из крупнейших 
мировых рек. Кроме этого, по данным экспертов на террито-
рии города находятся 11 прудов. На состав воды влияют при-
родные факторы – растаявшие снега, дождевые стоки. Но, 
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более всего, качество водоемов подвержено антропогенному 
воздействию. Заводы г. Волгограда, которые относятся к ме-
таллургическим, химическим, машиностроительным, энерге-
тическим и другим отрасли промышленности, сливают стоки 
в водные системы. По данным экологов, сброс твердых ве-
ществ в Волгу на территории Волгограда достигает 55 тысяч 
тонн. 

Цель моего проекта: обратить внимание на экологические 
проблемы родного города и решить эти проблемы можем 
мы… новое поколение!

В наших силах помочь природе. Это может сделать только 
сам человек, он должен понимать, что будет дальше, если так 
же губить её.

Разработать, например, электроавтомобиль, очистить го-
рода от мусора, посадить деревья в городе, очистить водоёмов 
от мусора, осуществлять контроль над выбросом промыш-
ленных отходов, развивать велотранспорт, способствовать со-
хранению лесов — вот то немногое, чем мы можем помочь 
природе!

Ханов М., Иванова Ю.;
Е.А. Волчанская;

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

ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА — 
 ВЫБОР СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Образовательная организация: МОУ Лицей № 8 «Олим-
пия».
Название научно-исследовательского проекта: «Инклю-
зивная культура — выбор современной школы!»
Руководитель проекта: Волчанская Елена Александровна, 
учитель технологии.
Научно-исследовательский проект рассчитан на учащихся  
15–16 лет.
Целевая группа: учащиеся МОУ Лицей № 8 «Олимпия» 1–11 
классов, педагоги Лицея.
Тип проекта: научно-исследовательский.

Нам здесь жить
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Цель проекта: определить и охарактеризовать современное 
состояние и тенденции развития инклюзивной культуры ли-
цейской образовательной среды.
Задачи проекта:
1. Раскрыть сущность понятия «инклюзивная культура».
2. Подготовить опросники по проблеме исследования, прове-
сти анкетирование и проанализировать.
3. Определить современное состояние и тенденции развития 
инклюзивной культуры.
Методы исследования: анализ литературных источников  
и интернет-ресурсов, анкетирование, обработка и анализ  
результатов.
Основные проблемы, которые решает проект. Проблема 
инклюзивного образования, на наш взгляд, является край-
не актуальной для российского общества в целом и для  
лицея № 8 «Олимпия» в частности, поскольку в нашем ли-
цее обучается 68 детей-инвалидов, среди которых 5 учатся в 
нормативных классах, а 63 — в Центре дистанционного об-
разования (ЦДО) детей-инвалидов. Дети с ОВЗ почти каждый 
день посещают лицей, а значит, постоянно находятся в состо-
янии включения в образовательную среду лицея. Однако это 
включение не всегда носит событийный характер, чаще всего 
дети с ОВЗ пересекаются с другими лицеистами, педагогами 
и сотрудниками, как с прохожими на улице, никак не контак-
тируя. При этом ближайшая перспектива в российском обра-
зовании гласит, что инклюзивное образование должно стать 
приоритетным для детей с ОВЗ. А это означает, что в самое 
ближайшее время не только у нас в лицее, но и во всех школах 
страны, увеличится количество классов, в которых должны 
будут учиться дети с ОВЗ.
Практическое значение: результаты учебно-исследователь-
ской работы могут быть использованы педагогами, департа-
ментом по образованию с целью эффективности формирова-
ния инклюзивной культуры города.
Ресурсное обеспечение научно-исследовательского про-
екта: компьютер, принтерная бумага, принтер, возможности 
электронной почты, АИС «Сетевой город».
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Аннотация.
Инклюзивная культура. Инклюзия (от английского слова 

inclusion — включение) — процесс реального включения лю-
дей с инвалидностью в общественную жизнь. 

Инклюзивное образование тесно связано с задачей устра-
нения социальных и культурных барьеров, препятствующих 
включению людей с ОВЗ в процесс образования. Но устране-
ние барьеров — это только одна сторона решения проблемы 
инклюзии.

С другой стороны фактором, способствующим или пре-
пятствующим инклюзии, является культура.

Ученые по-разному трактуют понятие «инклюзивная 
культура». Это: 1) особая философия, согласно которой ценно-
сти, знания об инклюзивном образовании и ответственность 
приняты и разделены между всеми участниками данного 
процесса; 2) часть общей школьной культуры, направленной 
на обеспечение поддержки ценностей инклюзии, высокий 
уровень которой способствует повышению эффективности 
процесса инклюзии в целом; 3) уникальный микроклимат 
доверия, способствующий развитию взаимозависимых отно-
шений семьи и школы, позволяющих избежать конфликтных 
ситуаций и нанести потенциальный вред каждому участнику 
процесса; 4) особая инклюзивная атмосфера, в которой вне-
дряемые модификации адаптированы к потребностям опреде-
ленной школы и органично вплетены в ее общую структуру, а 
также педагогам предоставлена возможность получения раз-
нообразной поддержки, как со стороны администрации, так 
и со стороны других педагогов, позволяет снизить риск воз-
никновения многих противоречий; 5) фундаментальная осно-
ва для создания культуры инклюзивного общества, в котором 
многообразие потребностей приветствуется, поддерживается, 
аккумулируется обществом, обеспечивая возможность дости-
жения высоких результатов в соответствии с целями инклю-
зивного образования и обеспечивая сохранность, принятие, 
сотрудничество и стимулирование непрерывного совершен-
ствования педагогического сообщества и общества в целом.
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Для понимания культуры как многопланового феномена 
многие учёные предлагают использовать модель айсберга. 
«Надводная» часть айсберга — это те элементы культуры, ко-
торые легко заметить, видимые элементы: лицейская среда, 
учебные программы, учебники, пособия, компьютеры, педа-
гоги и т.д.

«Подводная» часть включает неосознаваемые правила по-
ведения, социальные нормы, ценности. Именно они определя-
ют поведение человека.

Эта составляющая культуры определяется Н.М. Лебеде-
вой как «совокупность неосознаваемых положений, стандарт-
ных процедур и способов поведения, которые были усвоены 
в такой степени, что люди не рассуждают о них, это система 
представлений, правил, установок, ценностей и моделей по-
ведения, общих для группы и являющихся условием устойчи-
вости группы». Именно «подводная часть» составляет сердце 
инклюзивной культуры.

Формирование инклюзивной культуры в образователь-
ной организации рассматривается исследователями и практи-
ками в качестве задачи, решение которой лежит в основании 
инклюзии и включает в себя принятие ценностей уважения 
разнообразия, терпимости к различиям, сотрудничества, по-
ощрения достижений каждого и создание на их основе вклю-
чающего сообщества.

Исследовательская часть проекта.
На основе модели «айсберга» были разработаны анкеты 

для двух категорий респондентов: учителей (Приложение 1) и 
учащихся 14-17 лет (Приложение 2).

К вопросам анкет, раскрывающим «надводную» часть 
айсберга можно отнести следующие:

• На ваш взгляд, чего в нашем лицее не хватает для ком-
фортного пребывания в нём детей с ОВЗ?

• Вы встречались с людьми с инвалидностью?
К вопросам анкет, раскрывающим «подводную» часть 

айсберга можно отнести следующие:
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- Что бы Вы смогли сделать для ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья, если он будет учиться в вашем 
классе? (в ученической анкете);

- Какие чувства вы испытываете, когда встречаете людей 
с инвалидностью? (в анкете учителей).

Анкетирование проводилось среди 76 педагогов лицея  
в возрасте от 23 до 56 лет. 6 мужчин и 70 женщин. Из них 
в настоящее время 38% педагогов работают с детьми с ОВЗ,  
а 62% — не работают. По результатам анкетирования были 
выявлены следующие проблемы:

1. 71% педагогам не хватает опыта работы с детьми с ОВЗ.
2. 75% педагогов нужна дополнительная подготовка по 

проблеме инклюзивного образования.
3. На вопрос анкеты «На ваш взгляд, чего в нашем лицее 

не хватает для комфортного пребывания в нём детей с ОВЗ», 
учителями были приведены только два распространённых от-
вета: не хватает лифта и помещений на 1 этаже.

Следующее анкетирование проводилось в ученическом 
коллективе, охват которого составил 476 детей и подростков в 
возрасте от 6 до 17 лет. 

В результате анкетирования данные были обработаны по 
двум возрастным категориям:

• в возрасте от 6 до 11 лет (младший школьный возраст);
• в возрасте от 14 до 17 лет (старший школьный возраст).
Весь спектр полученных данных приведен в таблицах и 

диаграммах в Приложениях 3–5 к данной работе. Остановим-
ся на некоторых из них:

1. На вопрос анкеты «На ваш взгляд, чего в нашем лицее 
не хватает для комфортного пребывания в нём детей с ОВЗ», 
учащимися двух категорий были приведены два распростра-
нённых ответа: не хватает лифта и специальных учителей – 
это видимые элементы культуры. Однако, среди всех ответов 
трижды было указано, что детям с ОВЗ в нашем лицее не хва-
тает друзей.

2. На вопрос «Как Вы отнесетесь к тому, если в Вашем 
классе будет учиться ребенок с ограниченными возможностя-
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ми здоровья (с инвалидностью)?», 66% опрошенных ответили 
положительно.

3. На вопрос «Что бы Вы смогли сделать для ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, если он будет 
учиться в вашем классе?» ответили:

а) буду дружить, ходить в гости и в кино, делать вместе 
уроки: 13% (14-17 лет) 38% (6-11 лет);

б) буду заботиться (помогать идти по лестнице, подавать 
рюкзак и т.д.): 46% (14-17 лет), 47% (6-11 лет);

в) буду держаться от него подальше и стараться не заме-
чать: 4% (14-17 лет), 0% (6-11 лет);

г) буду держаться от него подальше, но помогать при не-
обходимости: 21% (14-17 лет), 12% (6-11 лет).

4. На вопрос «Если бы в классе начал вести уроки учи-
тель с инвалидностью, каково было бы ваше отношение к 
нему?» ответили:

 а) положительное: 16% (14-17 лет), 41% (6-11 лет);
б) если его взяли работать в лицей, значит он хороший 

учитель: 30% (14-17 лет), 32% (6-11 лет).
Самым распространённым мнением среди опрошенных 

учащихся и педагогов о том, что вы испытываете, когда встре-
чаете людей с инвалидностью, стало:

а) жалость — 42% (14-17 лет), 50% (6-11 лет), 54% (учите-
ля);

б) смущение — 25% (14-17 лет), 27% (6-11 лет), 22% (учи-
теля).

Заключение.
На основании проведённого исследования можно сделать 

вывод о том, что в Лицее №8 «Олимпия» инклюзивная куль-
тура, которая, как мы говорили вначале, состоит из «надво-
дной» и «подводной» частей айсберга, сформирована. Это 
подтверждает уверенная готовность педагогов и лицеистов 
принимать детей с ОВЗ, положительно относиться к совмест-
ному образованию — 70,5% опрошенных. Однако, жалость 
и смущение, которые испытывают большинство опрошен-
ных к людям с инвалидностью (49%), многочисленные отве-
ты «затрудняюсь ответить» на половину вопросов анкеты, а 
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также только 25,5% опрошенных, готовых дружить и близко 
общаться с детьми-инвалидами, говорят о том, что педагоги 
и особенно лицеисты не обладают достаточными знаниями 
об особенностях людей, имеющих те или иные недостатки 
в развитии, и отсутствием опыта общения с ними. Педагоги  
выражали свою неуверенность в работе с особыми деть-
ми через потребность в дополнительной профессиональной  
подготовке.

С учётом всего вышеизложенного мы предлагаем педаго-
гическому коллективу разработать систему мероприятий для 
педагогов, лицеистов и их родителей, которые помогут раз-
витию инклюзивной культуры лицейской среды, что в свою 
очередь, будет способствовать развитию инклюзивного обра-
зования.

Учитывая то, что инклюзивная культура является частью 
общей культуры лицейского «братства», а значит затрагивает 
всех субъектов образования, в том числе родителей детей без 
ОВЗ, учащихся с ОВЗ и их родителей, необходимо провести 
дальнейшее исследование сформированности инклюзивной 
культуры Лицея № 8 «Олимпия», что, вероятно, расширит 
научно-исследовательскую базу данной работы и позволит 
уточнить выводы.

Евсеев А., Ламзина А.;
И.Н. Будникова, Е.М. Воронова;

МОУ средняя школа № 30 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Медведева С. г. Волжского Волгоградской области

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ МОЙ КРАЙ РОДНОЙ
Волго-Ахтубинская пойма — уникальное природное об-

разование в полупустынной зоне юга России. Этот «оазис 
жизни» — последний, практически единственный участок 
долины Волги, сохранивший естественное состояние. Во-
дно-болотные угодья и ключевые орнитологические террито-
рии международного значения (места гнездования и отдыха 
птиц, заливные луга с максимальной продуктивностью, не-
рестилища, плодородные пойменные земли.) всё это природ-
ное богатство в наше время необходимо не только беречь,  
но и охранять.

Нам здесь жить



202
Областной конкурс социальных проектов учащихся

С этой целью в 2000 году создан природный парк «Волго-
Ахтубинская пойма», расположенный на территории Средне-
ахтубинского, Ленинского и Светлоярского районов нашей 
области.

В 2015 году на Волге был самый маловодный разлив за 
последние 100 лет, в 2016 волгоградские власти стали пред-
принимать кардинальные меры по спасению поймы от высы-
хания. Год назад из-за критического маловодья Волго-Ахту-
бинская пойма едва не исчезла с лица земли. 

Проблемные вопросы: Какова сейчас ситуация на уни-
кальном природном объекте? 

Каковы прогнозы экспертов о будущем «волгоградской 
жемчужины»?

Цель проекта: привлечь внимание общественности к эко-
логической проблеме защиты животных через экологическую 
проблему Волго-Ахтубинской поймы.

Задачи:
1. Формирование системы знаний об экологических про-

блемах современности и пути их решения.
2. Развитие системы по изучению, оценки состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности.
3. Развитие стремления к активности деятельности по ох-

ране окружающей среды.
Этапы работы:
• Поход на выставку, посвящённую животному и расти-

тельному миру природного парка «Волго-Ахтубинской пой-
мы».

• Сбор материалов о животном и растительном мире 
«Волго-Ахтубинской поймы».

• Разработка буклета на тему экологии.
Вывод: если дети будут больше знать о том, что проис-

ходит с нашей поймой, они будут бережнее относится к зелё-
ным насаждениям этого пока ещё не погибшего природного 
парка нашего края. Не будут жечь костры с родителями, ло-
мать деревья, мыть машины в оставшихся озёрах и ериках.  
А когда появится больше воды, то снова будет больше рыбы  
в водоёмах поймы, и мы увидим не только редких зайцев,  
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но и косуль, фазанов, и даже диких кабанов, а также удиви-
тельных пернатых. И вновь зазеленеют луга, зацветут замеча-
тельные цветы и растения, из которых очень много лечебных.

Результаты работы:
• Поход на выставку, посвящённую животному и расти-

тельному миру природного парка «Волго-Ахтубинской пой-
мы».

• Сбор материалов о животном и растительном мире 
«Волго-Ахтубинской поймы».

• Разработка буклета на тему экологии.

«Социально–методические проекты
педагогов»

Н.Г. Голембовская;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

Тип проекта — практико-ориентированный, между-
народный. Заказчик проекта — администрация МОУ  
«Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»  
и средней общеобразовательной школы с углублённым изуче-
нием иностранных языков «Святого Константина – Кирилла- 
философа» (г. Русе, республика Болгария).

Проект рассчитан на исполнителей без возрастных огра-
ничений, возраст пользователей — 11-18лет. Состав проект-
ной группы сменный: учителя-словесники, учащиеся гума-
нитарных классов. Предполагаемое распределение ролей в 
проектной группе: руководитель проекта определяет направ-
ления работы, оказывает предметную и методическую по-
мощь исполнителям проекта.

Цели проекта: практическая — организация педагогиче-
ского сотрудничества между лицеем №8 «Олимпия» г. Вол-
гограда и языковой школой «Святого Константина – Кирил-
ла-философа»; методическая — определение и апробация 

Социально-методические проекты педагогов
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оптимальных форм сотрудничества для учителей русского 
языка и литературы общеобразовательных учреждений.

Задачи проекта: 
1. Усиление мотивации при изучении русского языка в 

Болгарии.
2. Оказание методической поддержки коллегам-словесни-

кам.
3. Обмен педагогическим опытом между учителями рус-

ского языка Волгограда и Русе.
4. Развитие различных форм дистанционного взаимодей-

ствия в рамках проекта.
5. Участие лицеистов в разработке и реализация отдель-

ных форм педагогического взаимодействия между учебными 
учреждениями.

Проект решает следующие проблемы: ослабление педаго-
гических контактов между учителями русского языка из раз-
ных стран; уменьшение интереса к русской культуре и языку 
в Болгарии; определение «линий» общности между русскими 
и болгарами в историческом прошлом, культуре, педагогике и 
языке болгарского и русского народа.

Осуществление проекта проводится с привлечением 
Управления зарубежных и внешнеэкономических связей  
г. Волгограда и отдела внешних связей мэрии г. Русе, консуль-
ства РФ в городе Русе и Посольства Болгарской республи-
ки в Москве для оформления визовых документов в рамках 
культурного обмена; материально-техническое обеспечение 
проекта осуществляется сотрудничающими общеобразова-
тельными учреждениями и фондом родительской поддержки 
лицея «Наши дети». 

Реальный продукт проекта состоит в успешной реализа-
ции задач, решении проблем проекта, в котором принимали 
участие учителя русского языка и литературы двух учебных 
заведений, ученики гуманитарных классов (2010–2016 годы). 
За три года реализации проекта осуществлены следующие 
конкретные мероприятия, иллюстрирующие практические 
результаты взаимодействия: обмен делегациями учителей рус-
ского языка с целью распространения педагогического опыта, 
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ознакомления с культурой, историей и языком принимающей 
стороны, а также для проведения совместных мероприятий, 
увеличивающих интерес к русскому гуманитарному материа-
лу; участие в международных педагогических мероприятиях 
по обмену опытом преподавания русского языка; проведение 
уроков русского языка и литературы волгоградскими учите-
лями и учениками для болгарских школьников; создание уче-
нических исследовательских проектов по русской литературе 
и их использование в практике взаимодействия; пополнение 
библиотеки русской литературы в болгарской школе; распро-
странение опыта сотрудничества через научно-методические 
публикации в Волгограде и Русе. 

Методические результаты реализации проекта связаны с 
накоплением методического опыта по преподаванию русско-
го языка в болгарской школе; с опытом организации практи-
ческих занятий по русскому языку и литературе с учениками, 
слабо владеющими русским языком или изучающими рус-
ский язык как иностранный; с опытом организации совмест-
ных мероприятий по педагогическому взаимодействию; с пе-
дагогическим взаимодействием учителей Волгограда и Русе, 
осуществляемое посредством Скайп-конференций; заседаний 
кафедры и методических объединений учителей русского 
языка и литературы во время обмена делегациями, через пу-
бликации учителей в педагогических сборниках ВГАПК РО, 
лицея № 8 «Олимпия», Русенского университета Ангела Кин-
чева и др. 

Образовательный результат связан с улучшением каче-
ства преподавания русского языка и литературы в болгарской 
школе «Святого Константина – Кирилла Философа», практи-
кой международной коммуникации на русском языке. 

Продуктом проекта является система педагогического 
взаимодействия между лицеем № 8 «Олимпия» и языковой 
школой «Святого Константина – Кирилла-философа». Банк 
мероприятий пополнился проектами педагогов Волгограда 
и Русе (публикации, методические разработки мероприятий, 
тексты докладов и выступлений) и лицеистов (учебные иссле-
дования по русской литературе). 

Социально-методические проекты педагогов
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Общение между учителями русского языка и литературы 
двух учебных заведений, по общему мнению сторон, является 
проявлением так называемой народной дипломатии, способ-
ствующей возрождению братских отношений между двумя 
славянскими народами, а также единого педагогического про-
странства с прозрачным и понятным обеим сторонам набо-
ром форм, приемов и методик преподавания.

По мнению учеников, родителей, администраций двух 
сотрудничающих общеобразовательных учреждений, дан-
ный проект интересен и полезен, отвечает познавательным  
и общекультурным интересам, несет в себе большой воспита-
тельный и развивающий потенциал.

О.А. Гречко, Н.А. Лукина;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия», 
ЦДО детей-инвалидов.
Авторы проекта: О.А. Гречко, Н.А. Лукина. 
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: предна-
значен для реализации в различных возрастных группах.
Состав проектной группы: учащиеся 2, 6 классов ЦДО  
детей-инвалидов.
Тип проекта: 
• по характеру: творческий, информационный;
• по количеству участников: групповой;
• по продолжительности: долгосрочный;
• по содержанию: литература, русский язык;
• по профилю знаний: межпредметный.
Цель проекта: развитие коммуникативных навыков уча-
щихся; обучение использованию возможностей Интернета в 
практических и социальных целях; формирование интереса 
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к родному языку и культуре; формирование активной лично-
сти, мотивированной к самообразованию.
Задачи проекта: 
1. Создать условия для взаимодействия учащихся.
2. Изучить возможности конструктора WIX. 
3. Обучить детей использовать конструктор WIX для само-
стоятельного создания сайта.
4. Провести работу с учащимися по разработке содержания  
и оформлению сайта.
5. Разработать совместно с учащимися критерии оценивания 
создаваемого продукта.
Ресурсное обеспечение проекта: компьютер, Интернет, кон-
структор сайта.
Продукт: сайт «Сказка сказывается».
Аннотация. 

Данный проект был задуман для работы с детьми-инва-
лидами, обучающимися дистанционно. Дети обучаются ин-
дивидуально, не имеют возможности взаимодействия со свер-
стниками, в силу специфики организации учебного процесса 
для них характерно отсутствие опыта общения в группе, сла-
бое развитие коммуникативных навыков. Одной из возмож-
ностей формирования УУД стала работа над проектом «Сказ-
ка сказывается».

Содержание проекта было выбрано не случайно. Не се-
крет, что интерес к чтению у современных людей теряется. 
Чтобы пробудить желание к творчеству, привить интерес к 
родному языку, мы обратились к помощи современных тех-
нологий. К работе над проектом были привлечены учащиеся 
разных возрастных групп. Ученики шестого класса занима-
лись технической стороной проекта, а также были авторами и 
художниками. Второклассники сочиняли сказки, озвучивали 
понравившиеся произведения, составляли толковый словарь.

Сайт «Сказка сказывается» мы используем на уроках рус-
ского языка и литературного чтения для отработки навыков 
выразительного чтения, для создания творческих текстов в 
соответствии с правилами русского языка, для формирова-
ния умений оценивания результата в соответствии с вырабо-

Социально-методические проекты педагогов
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танными критериями. Сайт также ориентирован на создание 
психологических установок к самостоятельному поиску, от-
бору, анализу и использованию информации.

Данный проект может быть использован для работы как 
с детьми одного возраста, так и в разновозрастных группах 
учащихся.

Т.В. Нихаенко, М.А. Фомина, Е.Н. Смирнова;
МБОУ «Ерзовская средняя школа имени Героя Советского Союза 

Гончарова Петра Алексеевича»

НОВАЯ МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА  

В УСЛОВИЯХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
«Согласие между людьми, разными народами —  

это самое драгоценное и сейчас самое необходимое  
для человечества» 

С. Лихачёв, советский и российский филолог,  
искусствовед, сценарист, академик РАН.

Образовательная организация: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ерзовская средняя школа 
имени Героя Советского Союза Гончарова Петра Алексееви-
ча».
Руководитель проекта: Нихаенко Татьяна Викторовна,  
зам. по УВР; Смирнова Елена Николаевна, Фомина Мария 
Анатольевна — учителя начальных классов.
Проектная группа: педагоги МБОУ «Ерзовская средняя 
школа имени Героя Советского Союза Гончарова Петра Алек-
сеевича».
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта: создание новой модели воспитания граждан-
ственности и патриотизма в условиях межнациональной шко-
лы. 
Задачи проекта:
1. Разработать и апробировать программу «Мы разные, мы 
вместе» по формированию основ толерантности у обучаю-
щихся.
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2. Сформировать информационный, научно-методический 
фонд, обеспечивающий реализацию проекта.
3. Разработать критерии и показатели диагностических мате-
риалов для мониторинговых исследований обучающихся.
4. Организовать педагогическое просвещение родителей  
по вопросам воспитания у детей основ толерантности.
5. Создать благоприятную образовательную среду и допол-
нительное образовательное пространство для насыщенно-
го и безопасного существования ребёнка в школе и в семье  
на основе социально-педагогического подхода.
Обоснование необходимости проекта. Актуальность про-
екта. 
На всех этапах своего становления и развития наша страна 
всегда была и остается многонациональным государством. 
Конституция РФ начинается со слов: «Мы, многонациональ-
ный народ...». Во все времена наша страна гордилась много-
образием культур, справедливо рассматривая их как признак 
своей силы и могущества. Но изменения, которые стали про-
исходить в нашем обществе в последние десятилетия, осо-
бенно в последние годы, в политической, экономической, 
культурной, образовательной сфере, к сожалению, привели к 
разобщенности народа, к возникновению межнациональных 
проблем. 
В этой связи особую остроту приобретает актуальная про-
блема организации воспитательной работы в школе, особен-
но в многонациональном ученическом коллективе. Общество 
именно в педагоге желает видеть ту самую миссию, которая 
сможет изменить сложившуюся ситуацию, сможет воспитать 
толерантную личность, уважающую других людей. Челове-
ка, который не делит общество по национальным признакам. 
Все труднее учителям организовывать учебный процесс в 
данном направлении, создавать толерантную, комфортную 
образовательную среду для всех участников образователь-
ного процесса. Неужели навсегда уходит в прошлое дружба 
15 сестер – республик и нам никогда не удастся создать хотя 
бы в микроклимате класса, школы дружелюбную страну, где 
комфортно всем?

Социально-методические проекты педагогов
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Основные проблемы, которые решает проект: из 692 уча-
щихся Ерзовской школы, 83 — это дети различных националь-
ностей. Анализ проблем, которые могут возникнуть в орга-
низации воспитательной системы межнациональной школы, 
показал, что все они в основном возникают из-за незнания 
культуры другого народа, желания одной нации считать себя 
выше, чем все остальные. Недопустимость такой позиции ле-
жит в основе патриотического воспитания Ерзовской школы. 
Организационные формы реализации:
1 этап: Подготовительный этап. 
• Анализ состояния организации работы по формированию 
толерантной среды в общеобразовательном учреждении.
• Изучение нормативных документов, теоретических основ 
проблемы и имеющегося опыта работы по проблеме.
• Мотивация педагогического и детского коллектива на реа-
лизацию целей и задач программы.
2 этап: Планирование деятельности.
• Доказательство актуальности проекта (опрос родителей, ин-
тервью с учителями и учащимися, анкетирование с целью вы-
явления национального состава обучающихся.)
• Изучение литературы по теоретическому обоснованию про-
блемы толерантности, опыт работы школ из разных городов 
России.
• Составление программы воспитания толерантного отноше-
ния « Мы разные — мы вместе».
3 этап: Практический (осуществление деятельности по ре-
шению проблемы) 
• Создание волонтерского отряда, запуск работы службы при-
мирения «Диалог».
• Проведение общешкольного родительского собрания «Пра-
вила доверия!»
• Проведение районного практического семинара в рамках 
Дня открытых дверей «Формирование толерантности в усло-
виях межнациональных культур».
• Проведение тематических классных часов « Мы одна семья».
• Проведение ярмарки национальных блюд «Наша дружная 
семья».
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• Проведение открытых мероприятий в рамках школьного фе-
стиваля «В единстве наша сила»: 
1. «Добро и зло» — занятие по ОРКСЭ;
2. «Посиделки в русской избе» — фольклорный праздник;
3. «Как избежать конфликта?» — работа школы примирения;
4. «Словно радуги цвета, мы едины навсегда» — внеклассное 
мероприятие;
5. «Мир в наших руках» — онлайн конференция актива стар-
шеклассников;
6. «Разных народов большая семья» — творческий проект.
• «Толерантность: проблема или мышление нового века?» - 
заседание М.О. классных руководителей в рамках районного 
практического семинара.
4 этап: Оформление результатов:
• Публикация на сайте школы результатов проекта, встреча с 
социумом.
• Выпуск школьной газеты и буклета по проекту.
• Проведение открытых мероприятий с демонстрацией итогов 
проекта для социума поселка.
• Обобщение результатов работы на районном практическом 
семинаре.
• Оформление защиты проекта «Новая модель воспитания 
гражданственности и патриотизма в условиях межнациональ-
ной школы»
Практическая значимость: данный проект позволил объеди-
нить всех участников образовательного процесса, сплотиться 
и не делиться по национальным признакам. Педагоги смогли 
предупредить многие возникающие конфликты или момен-
ты непонимания в общении. Учащиеся смогли на классных 
часах, мероприятиях рассмотреть более подробно традиции 
других народов, историю своего поселка, семейные ценности. 
Проект помог выявить учащихся из «группы риска», которые 
могут подвергнуться неприятию, со стороны других людей: 
учащиеся других национальностей и вероисповеданий, дети 
девиантного поведения, дети-инвалиды, учащиеся из мало-
обеспеченных семей.

Социально-методические проекты педагогов
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Результат (предполагаемые или реальные продукты про-
екта): 
• Личностные для учащихся: научились строить взаимоотно-
шения с окружающими на основе сотрудничества и взаимо-
понимания, готовности принять других людей, их взгляды, 
обычаи и привычки такими, какие они есть.
• Методический для педагогов: Использование программы 
по нравственному воспитанию « Мы разные — мы вместе».
• Организационно-методические для учреждения: Создание 
толерантного пространства для воспитания личности школь-
ника, настоящего гражданина своей страны. 
Продукт: программа «Мы разные, мы вместе!», архив ме-
тодических разработок, ежегодный фестиваль «В единстве 
наша сила». 
Апробация проекта: проведение районного практического 
семинара в рамках Дня открытых дверей «Формирование то-
лерантности в условиях межнациональных культур».

Введение в тему. На всех этапах своего становления и раз-
вития наша страна всегда была и остается многонациональ-
ным государством. Конституция РФ начинается со слов: «Мы, 
многонациональный народ...». Во все времена наша страна 
гордилась многообразием культур, справедливо рассматри-
вая их как признак своей силы и могущества. Но изменения, 
которые стали происходить в нашем обществе в последние 
десятилетия, особенно в последние годы, в политической, 
экономической, культурной, образовательной сфере, к сожа-
лению, привели к разобщенности народа, к возникновению 
межнациональных проблем. 

В этой связи особую остроту приобретает актуальная про-
блема организации воспитательной работы в школе, особен-
но в многонациональном ученическом коллективе. Общество 
именно в педагоге желает видеть ту самую миссию, которая 
сможет изменить сложившуюся ситуацию, сможет воспитать 
толерантную личность, уважающую других людей. Неуже-
ли навсегда уходит в прошлое дружба 15 сестер – республик  



213

и нам никогда не удастся создать хотя бы в микроклимате 
класса, школы дружелюбную страну, где комфортно всем?

Раскрытие темы: после доказательства актуальности 
данной проблемы, творческой группой была выдвинута идея 
создания системы работы школы по данной теме, которая  
будет объединена в программу « Мы разные — мы вместе». 

В ходе проекта была проделана следующая работа:
• Создание волонтерского отряда, запуск работы службы 

примирения «Диалог».
• Проведение общешкольного родительского собрания 

«Правила доверия!»
• Проведение районного практического семинара в рам-

ках Дня открытых дверей «Формирование толерантности  
в условиях межнациональных культур».

• Проведение тематических классных часов « Мы одна се-
мья».

• Проведение ярмарки национальных блюд «Наша друж-
ная семья».

• Проведение открытых мероприятий в рамках школьного 
фестиваля «В единстве наша сила»: 

1. «Добро и зло» — занятие по ОРКСЭ.
2. «Посиделки в русской избе» — фольклорный праздник.
3. «Как избежать конфликта?» — работа школы примире-

ния.
4. «Словно радуги цвета, мы едины навсегда» — внекласс-

ное мероприятие.
5. «Мир в наших руках» — онлайн конференция актива 

старшеклассников.
6. «Разных народов большая семья» — творческий проект.
• «Толерантность: проблема или мышление нового 

века?» — заседание М.О. классных руководителей в рамках 
районного практического семинара .

Выводы: данный проект помог решить главное. Каждый 
из участников учебного процесса смог по - другому взглянуть 
на проблему толерантности, задуматься о своем поведении, 
изменить свое отношение ко многим вопросам, понять свою 
значимость в общем деле, в школе появились новые тради-

Социально-методические проекты педагогов
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ции. Программа «Мы разные — мы вместе» смогла объеди-
нить все структуры школы для создания комфортной среды 
для каждого участника учебного процесса. 

В ходе проекта многие поняли, что сегодня очень важно 
сплотиться всем народам, нациям для того, чтобы выстоять  
в это тревожное время, стать могучей великой державой.

Л.В. Липатова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
И ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Доминирующей технологией обучения детей с ОВЗ яв-

ляется технология дистанционного обучения. Начав рабо-
тать в ЦДО детей-инвалидов, я использовала Skype и сайт  
«Центра дистанционного образования», созданного на плат-
форме moodle, и столкнулась с двумя проблемами. 

Во-первых: дети с ограниченными возможностями здо-
ровья требует определенного подхода к представлению ин-
формации учителем. Например, для учеников с нарушением 
слуха необходимо готовить материал с преобладанием визу-
ального ряда информации; для учеников со слабым зрением, 
наоборот, надо представлять материал с преобладанием ауди-
оинформации; для тех учеников, у которых ограничены воз-
можности движения или речи (ДЦП) так же необходимо гото-
вить материал таким образом, чтобы они могли его усвоить, 
как минимум, на ориентировочном уровне. 

Во-вторых: ФГОС второго поколения ориентированы  
на использование учителем в своей практике системно-дея-
тельностного подхода, при котором ученик становится ак-
тивным субъектом учебной деятельности. И тут появляется 
вопрос: какие средства обучения использовать, чтобы на рас-
стоянии ученики стали со-участниками процесса получения 
знаний и опыта.

Таким образом, цель нашего проекта: поиск, апробация 
и внедрение в образовательную практику таких технологий 
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обучения, которые будут обеспечивать максимальную инте-
рактивность учащегося на уроке и позволять воспринимать 
информацию от учителя.

Задачи проекта: 
1. Выбор способа представления учебного материала  

в форме визуального и аудио информационного ряда.
2. Выбор программ, позволяющих удаленно управлять 

компьютером ученика — имитировать присутствие учителя 
за компьютером.

3. Выбор среды, позволяющей организовать интерактив-
ное взаимодействие между учителем и учеником.

Решая первую задачу, мы рассмотрели некоторые про-
граммы захвата изображений с экрана и создали некоторые 
обучающие видеоролики, которые поясняют:

• способы работы в офисных программах;
• выполнение домашних заданий;
• теоретическую часть любой готовой презентации;
• решение задачи на уроке (для повторения).
Решая вторую задачу, мы выбрали одну из самых  

распространенных программ удаленного управления ком-
пьютером — TeamViewer. Её можно быстро скачать и уста-
новить или сразу запустить, без установки. Этой программой 
мы пользуемся очень часто, особенно при изучении офисных 
программ.

Решить третью задачу нам помогли специалисты ВГАП-
КРО, на курсах повышения квалификации, познакомив с об-
лачными технологиями и технологией WhiteBoard. На ин-
тернет-доске можно писать тексты, вставлять необходимые 
рисунки, схемы, создавать и строить свои схемы, перемещать 
их. А самое главное, делать это можно вместе с учениками 
одновременно!

Результатом нашего проекта являются:
• Методические рекомендации учителям по использова-

нию программ видеозахвата экрана и удаленного управления 
компьютером, по применению в своей практике технологии 
WhiteBoard и облачных платформ.

• Набор видеороликов для примеров и обучения.

Социально-методические проекты педагогов
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Из нашего опыта апробации и применения при изучении 
информатики описанных выше мультимедийных и дистанци-
онных технологий можно сделать следующие выводы: 

1. данные технологии позволяют осуществить индиви-
дуальный подход к ученикам, что очень важно при обучении 
детей с ОВЗ;

2. использование программ удаленного управления ком-
пьютером и облачных технологий позволяет включать учени-
ков в такую деятельность, когда они будут способны самосто-
ятельно формулировать учебную задачу и решать ее.

О.В. Смирнова, И.В. Лобачёва;
МОУ СОШ № 11 им. Скрипки О.В.  

г. Волжского Волгоградской области.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Забота о человеческом здоровье, тем более здоровье ребен-

ка — … это, прежде всего, забота о гармонической полноте всех 
физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является 

радость творчества».
В.А.Сухомлинский

Актуальность. Благодаря проектной деятельности воз-
можен охват широкого комплекса общеобразовательных и 
общекультурных проблем в формировании здорового образа 
жизни школьников. В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информаци-
онном пространстве, развитие критического и творческого 
мышления, умение увидеть, сформулировать и решить про-
блему. 

Каждый ребёнок имеет право на уровень жизни, необхо-
димый для нормального физического, умственного, духовно-
го, нравственного и социального развития; оценивать своё по-
ведение, принимать решения и вести здоровый образ жизни.

Цель: формирование у учащихся социальных и жизнен-
ных навыков, обеспечивающих физическое и психическое 
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здоровье, активную деятельную жизнь и долголетие через 
проектную деятельность.

Задачи: 
1. Предупреждение вредных привычек.
2. Формирование умений противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих.
3. Соблюдение правил здорового образа жизни.
4. Показать плюсы и минусы этой работы.
5. Формирование отношения к своему здоровью и здоро-

вью окружающих как к важнейшей социальной ценности; 
6. Выработка умений и навыков сохранения и укрепления 

здоровья, безопасного и ответственного поведения; 
7. Закрепление гигиенических навыков и привычек; 
8. Приобщение к разумной физической активности; 
9. Обучение противостоять разрушительным для здоро-

вья формам поведения. 
Результаты: отсутствует отрицательная динамика забо-

леваемости учащихся.
• Проекты эффективно используются для проведения 

классных часов, родительских собраний, в учебной деятель-
ности, формируя познавательный интерес, культуру здорово-
го образа жизни. 

• Созданные учащимися проекты представляются на 
различных уровнях, формируют информационные ресурсы 
школьной образовательной среды. 

• Проекты охватывают всех участников образовательного 
пространства (учащихся, учителей, родителей). 

О.В. Смирнова, И.В. Бутина;
МОУ СОШ № 11 им. Скрипки О.В. 

г. Волжского Волгоградской области

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность. Краеведение начинается с краелюбия.  

Невозможно познать то, что не любишь, как и невозможно  
полюбить то, чего не знаешь.

Социально-методические проекты педагогов
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Краеведение — это не просто изучение исторических  
и географических особенностей данной местности. 

Краеведение отражает главнейшие вопросы нашего бы-
тия, одно только озвучивание которых, заметим, ведет к глав-
ному вопросу человека и человечества в целом — вопросу  
о Смысле Жизни, вопросу о ее сохранении, защите, развитии, 
умножении, о ее возможном продлении и даже бессмертии. 
Познавать жизнь — чтобы совершенствовать ее во всех от-
ношениях…

Ну, а если реально смотреть на вещи, то бессмертие  
наше — в СВЯЗИ ВРЕМЕН, в преемственности поколений,  
в сохранении исторической памяти не только о своем государ-
стве, но и о каждом прошедшем по земле человеке.

Цель проекта: увидеть, рассмотреть, понять и увекове-
чить природу и человека. Это важный источник патриотиче-
ского воспитания.

Задачи проекта: 
1. Приобщить к культурному наследию родного края.
2. Развивать умения выполнять исследовательские ,твор-

ческие работы.
3. Прививать любовь к природе, людям.
РезультатыЖизнь — единая неразрывная связь времен.  

И на самом деле, мы живем как бы в трех временах —  
в прошлом, настоящем и будущем. Мы живем там своими 
потомками. Поэтому будущее должно интересовать и волно-
вать нас не меньше прошлого. Жизнь — это единая материя.  
Мы составляем ее, а она нас.

С.В. Дубовая, Н.В. Дружинина, С.М. Першин,  
Л.В. Алещенко, Г.П. Шаркова;

МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА ОТ А ДО Я
Образовательное учреждение: Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 8 Красноармейского 
района Волгограда».
Название проекта: «История отечества от А до Я».
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Руководители проекта: Дубовая Светлана Владимировна, 
учитель начальных классов; Дружинина Наталья Вячеславов-
на, социальный педагог; Першин Сергей Михайлович, препо-
даватель-организатор по ОБЖ
Консультанты проекта: Алещенко Лариса Владимировна, 
директор МОУ Гимназия № 8; руководители поисковых от-
рядов России.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 6–18 лет.
Тип проекта: социально-значимый, практико-ориентировн-
ный.
Заказчик проекта: администрация гимназии.
Основные проблемы, которые решает проект: изучая исто-
рию России через призму множества «малых» историй граж-
дан своей семьи, города, района, учащиеся наиболее полно 
способны осмыслить глобальные исторические процессы, 
сформировать чувство гордости за свою страну, что, в свою 
очередь, поможет сегодняшним ученикам в определении сво-
ей гражданской идентичности.
Ресурсное обеспечение: компьютер, проектор, музыкальный 
центр, СD-диски, Интернет.

Рассматривая историко-культурный стандарт как основу 
исторического образования в современной школе, изучая его 
концептуальные основы, нельзя не обратить внимание на то, 
какая большая и важная задача образования и воспитания от-
водится роли личности в истории. И главная цель учителя се-
годня, описывая глобальные исторические процессы и анали-
зируя действия больших социальных групп, напомнить своим 
ученикам о тех, кто, собственно, и делал нашу историю. Из-
учая историю России через призму множества «малых» исто-
рий граждан своей семьи, города, района, учащиеся наиболее 
полно способны осмыслить глобальные исторические про-
цессы, сформировать чувство гордости за свою страну, что, 
в свою очередь, поможет сегодняшним ученикам в определе-
нии своей гражданской идентичности. Акция «Бессмертный 
полк» — это возможность для каждого из нас «вспомнить 
историю своей семьи, а всем вместе — отдать дань памяти 

Социально-методические проекты педагогов
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погибшим и вспомнить о великом народе-победителе». «Бес-
смертный полк» всегда на марше, продолжает бороться про-
тив фашистов, поэтому подвиг этих людей никогда не будет 
забыт. Перед учащимися была поставлена задача-провести в 
своих семьях поисковую работу к 70-летию Великой Победы, 
чтобы затем на уроках и во время внеклассных мероприятий 
рассказать о своих дедах и прадедах, участниках Великой От-
ечественной войны, о партизанах, о работниках тыла, о детях 
войны. Цели нашей работы воспитание чувства патриотизма, 
любви к Родине, деятельность во благо Отечества, стремле-
ние быть творческой личностью, овладевая навыками и при-
емами исторического исследования. 

Основными действиями для нашей группы стали:
• изучение документации в семейных архивах, содержащей 
информацию об участниках боевых действий, о партизанах, 
о работниках тыла;
• опрос населения и сообщение сведений об именах и фами-
лиях погибших и пропавших без вести при защите Отечества 
в музей гимназии; 
• информационная деятельность среди родителей и учащихся 
и освещение в средствах массовой информации мероприятий 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Но во время своих поисков группа столкнулась с вполне 
ожидаемыми трудностями - нет информации, умерли очевид-
цы, не сохранились фотографии. Все это требовало от учи-
теля объяснений, рассказов о том, как работать с собранным 
документальным материалом, какие сайты министерства обо-
роны и поисковые группы нам помогут. Работа руководителей 
проекта определялась не только постановкой проблемы, но и 
профессиональными навыками работы с архивными и доку-
ментальными источниками, фотографиями, правилами обра-
щения с наградами. Так, в частности, когда поисковая груп-
па знакомилась с наградами Великой Отечественной войны, 
пришлось обратиться к истории создания орденов и медалей, 
определить для учащихся ценность и значение правитель-
ственных наград, поговорить о том, кто имеет право наследо-
вать награды. Итогом работы с фотоархивами жителей стала 
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фотовыставка в гимназии, а также участие в конкурсе воен-
ных фотографий. В результате нашего поиска удалось восста-
новить забытые или и вовсе неизвестные страницы военной 
истории. Согласно реализуемому образовательному стандар-
ту и тематическому планированию, в рамках темы «Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг», на уроках истории, уча-
щиеся рассматривали итоги Великой Отечественной войны, 
итоги Нюрнбергского процесса над фашистами. Уроки исто-
рии постепенно наполнялись краеведческим содержанием. 
Проект «Имя в Бессмертном полку» объединил память, ко-
торая сохраняется в домашних архивах учащихся, родителей, 
педагогов и в их сердцах. Свой герой есть в каждой семье. В 
маленьких историях большой Победы мы называем их име-
на. Итогом Великой Отечественной и 2 мировой войны, уча-
щиеся в своих сообщениях назвали приговор Нюрнбергского 
процесса, что стало возможным благодаря победе СССР над 
нацистской Германией. Нельзя забывать историю и то, какой 
великой ценой завоевано право на мирную жизнь — такой 
вывод был сделан участниками поисковой группы. Проекты 
подготовлены, материал собран и систематизирован, успешно 
использован на уроках, оценки получены, конференция про-
ведена, а материал сдан в школьный музей. В современной 
школе проектно-поисковая работа приобретает гораздо бо-
лее масштабный и социально-значимый характер. Участни-
ки группы выступали в школьной газете, работали на сайтах 
Министерства Обороны РФ, подключались к электронному 
музею России. Учащиеся сделали электронную обработку 
семейных фотоархивов, и документов. Это все повлияло на 
повышение мотивации к изучению истории, активизировало 
исследовательскую деятельность учащихся, полученная та-
ким образом информация, способствовала более бережному 
отношению к прошлому не только страны и края, но и своей 
семьи. Учащимся стал понятен смысл выражения «гражданин 
своей страны». Такие формы работы играют большую роль 
в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма 
и становлении гражданской позиции. Проектно-поисковая ра-
бота по восстановлению памяти о Великой Отечественной во-
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йне, в целях выявления и установления неизвестных широкой 
общественности имен всех участников Великой Отечествен-
ной войны будет продолжена. Если на уроках истории звучат 
имена и истории жизни близких людей, то история обязатель-
но становится отечественной и родной.

С.В. Дубовая, Н.В. Дружинина, С.М. Першин,  
Л.В. .Алещенко, Г.П. Шаркова;

МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

ТУРИЗМ — КАК МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ, 
АДАПТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Образовательное учреждение: Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 8 Красноармейского 
района Волгограда».
Название проекта: «Туризм — как метод реабилитации, 
адаптации и социализации детей с ограниченными возмож-
ностями».
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, за-
меститель 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: Дружинина Н.В., 
Першин С.М. —аналитическая и социологическая часть про-
екта; Дубовая С.В. — редактирование и оформление проекта
Тип проекта: социально-значимый, практико-ориентировн-
ный.
Заказчик проекта: администрация.
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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 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 коммуни-
кативные навыки, а прежде всего нравственные чувства.
Ресурсное обеспечение: компьютер, проектор, музыкальный 
центр, СD- диски, Интернет.
Результат:

Социально-методические проекты педагогов
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• создание условий для организации разнообразного, насы-
щенного и малозатратного ( в смысле финансов и снаряжения) 
отдыха детей и подростков;
• снижение числа правонарушений и асоциальных поступков 
в выходные и каникулярные дни среди подростков «группы 
риска» на 50%;
• снижение риска приобщения детей к ПАВ;
• улучшение физического и психического здоровья детей, со-
циализация детей в обществе;
• снятие состояния эмоционального дискомфорта, тревожно-
сти, повышение уровня самооценки подростков;
• снижение уровня семейного неблагополучия;
• выработка индивидуальных маршрутов психолого-педаго-
гического сопровождения учащихся.

Методическое обоснование проекта, основные планиру-
емые результаты, в т.ч. оценка влияния проекта на социаль-
но-экономическую ситуацию в городе, регионе, федеральном 
округе, стране: К сожалению, ежегодно списки неблагопо-
лучных семей пополняются новыми именами. Поэтому про-
ект будет актуален и после его завершения. Актуальность 
продолжения проекта обусловлена и наличием договора о 
совместной деятельности по оказанию психологической, ме-
тодической и организационной помощи подросткам из не-
благополучных семей, проживающих на территории г. Вол-
гограда Красноармейского района и их семьям. Приоритетное 
направление проекта — организацией содержательной обра-
зовательной и досуговой деятельности психологической на-
правленности в выходные и каникулярные дни в течение учеб-
ного года способствовать ресоциализации детей, находящихся  
«в конфликте с законом» и трудной жизненной ситуации.

Существующая концепция массовой учебно-воспитатель-
ной работы, ориентированной на детей в целом, на воспита-
ние с помощью коллектива и чисто учебных мероприятий  
к детям, имеющим нервно-психические отклонения, неприме-
нима. Следовательно, необходимо создание и распростране-



225

ние особых форм организации воспитывающей, обучающей  
и развивающей среды, которая нужна таким детям. 

Задачи: 
1. Профилактика проблем подросткового возраста, кор-

рекция социально нежелательных форм поведения; формиро-
вание ценностного отношения к себе и собственной жизнен-
ной позиции.

2. Укрепление физического и психического здоровья де-
тей и родителей, внедрение в практику культуры здорового 
образа жизни.

3. Коррекция «семейного неблагополучия», индивидуаль-
ная работа с « трудными родителями».

4. Создание условий для организации разнообразного,  
насыщенного отдыха и досуга подростков.

5. Обучение и закрепление основных навыков поведения 
человека в естественных условиях, приобретение опыт по за-
щите жизни и здоровья в экстремальных условиях.

6. Обучать основам само обеспечения в условиях авто-
номного выживания, закаливание, отработка навыков тури-
стической техники.

Содержание и организационная модель проекта: Команда 
педагогов и волонтеров гимназии «Звезда» — это психологи, 
социальные педагоги, имеющие большой опыт работы с са-
мыми разными проблемами подросткового возраста, и препо-
даватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
- профессионал в области туризма и спорта — организуют и 
проводят в течение 6- ти месяцев ( ноябрь 20..г. — апрель 20..г. 
вкл) для целевой группы детей ( и семей), находящихся в труд-
ной жизненной ситуации выездной лагерь «EMERGENCY 
TRAVEL » (Сроки могут быть любые). Группы участников: 
учащиеся гимназии с 9 до 17 лет (и их родители);волонтеры 
(учащиеся гимназии) с 14 до 18 лет; руководители — педагоги 
гимназии.

Типовая программа предусматривает интерактивное 
взаимодействие с подростками, склонными к зависимому 
поведению, в выходной день. Содержание интерактивного 
взаимодействия, представленное в программе, зависит от за-

Социально-методические проекты педагогов
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просов специалистов гимназии, знающих интересы и склон-
ности несовершеннолетних, а также от социально-полезных 
увлечений подростков. Инвариантом в программе выступа-
ет тренинговый блок: социально-психологический тренинг,  
а остальное время — вариативное, здесь могут работать кон-
сультативные площадки для подростков специалистами раз-
личных 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. 

При организации тура выходного дня мы опираемся на 
инициативу и мнение самих подростков, отталкиваемся от 
понимания уникальности личности каждого участника и 
ценности получения личного опыта для развития. Нам важ-
но, чтобы каждый ребенок расширил границы своего опыта, 
получил возможность общения и сотрудничества с разно-
сторонне развитыми людьми, приобрел навык конструктив-
ного разрешения конфликтов, нашел в себе новые ресурсы 
для творчества и развития. В то же время, ребята не только 
«гуляют» и «отдыхают», но и приобретают полезные навы-
ки ведения быта в походных условиях: приготовление еды, 
обустройство туристического лагеря, поддержание порядка;  
а также бесценный опыт выживания в природных условиях. 

Результаты. Туризм в системе образования России яв-
ляется традиционным и эффективным средством воспита-
ния школьников и молодежи, создание оптимальных воз-
можностей для творческого развития детей, удовлетворения 
их запросов, формирование профессиональных интересов в 
процессе туристической деятельности. Общие результаты, 
приближающие решение государственных задач и программ 
в области политики в отношении семьи и детства и молодеж-
ной политики: комплексное решение вопросов профилакти-
ки социального неблагополучия семьи; социально-психоло-
гическая адаптация к современным жизненным условиям; 
снижение количества правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними; повышение ценности семьи; снижение 
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психологических барьеров коммуникации; сокращение по-
требления ПАВ; формирование позитивного отношения к 
жизни. Частные результаты: внедрение новых социальных 
технологий работы с беспризорными, безнадзорными деть-
ми, подростками и неблагополучными семьями; повышение 
коммуникативной компетентности, расширение знаний в 
области психологии взаимоотношений, расширение ролево-
го репертуара поведения в семье и у детей; формирование у 
подростков нового мышления по вопросам здорового образа 
жизни, сохранения репродуктивного здоровья, сознательного 
отношения к своему здоровью.

Я.В. Котова;
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением  

отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского 
Волгоградской области»

МАСТЕРСКАЯ ЧЕЛОВЕКА
Вечно изобретать, пробовать,

совершенствовать и совершенствоваться —
вот единственный курс учительской жизни

К.Д. Ушинский
Семья — это сложное социальное, комплексное, много-

функциональное понятие, форма жизнедеятельности людей, 
обусловленная существующими общественно-экономически-
ми и юридическими нормами. Это система, име-ющая опре-
делённую структуру, выполняющая целый ряд разнообраз-
ных функций, устойчивая система взаимоотношений между 
людьми в повседневной жизни. Она тесно связана с обще-
ством, государством и развивается одновременно с ним.

Школа — это второй (после садика) внесемейный соци-
альный институт, с которым вступают в контакт родители  
и где начинается их систематическое педагогическое просве-
щение. 

От совместной работы родителей и педагогов зависит 
дальнейшее развитие ребенка. И именно от качества работы 
школы зависит уровень педагогической компетентности ро-

Социально-методические проекты педагогов
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дителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания 
детей. Традиционные формы работы с родителями дают ма-
лый результат. Нужны новые нетрадиционные формы для 
сближения детей, родителей, педагогов. 

Таким образом, выявлены противоречия:
- между необходимостью повышения эффективности 

взаимодействия всех участников образовательного процесса  
и несовершенством систем и технологий для реализации  
этого взаимодействия в новых условиях; 

- между воспитательным потенциалом семьи и низким 
уровнем педагогической компетентности родителей. Все 
выше изложенное приводит к осознанию того, что необходим 
качественно новый подход к повышению педагогической ком-
петентности родителей в процессе взаимодействии школы  
с семьей.

Новизна опыта заключается в комбинировании элементов 
известных методик и технологий по взаимодействию школы 
и семьи, нацеленных на повышение педагогической компе-
тентности родителей.

Целью работы является внедрение инновационных форм 
работы с различными категориями семей, совершенствование 
практических умений в воспитании детей и способствующей 
вовлечению их в жизнь школы.

Задачи:
1. Создать условия для создания благоприятного климата 

взаимодействия школы и семьи.
2. Определить наиболее эффективные как традиционные, 

так и инновационные формы взаимодействия.
3. Установить положительные взаимоотношения с роди-

телями воспитанников.
4. Формировать положительное отношение к образова-

тельной организации, создать атмосферу общности интере-
сов, эмоциональной взаимоподдержки.

5. Повысить правовую и педагогическую компетентность 
родителей.

6. Привлечь родителей к совместной деятельности, на-
правленной на обучение, воспитание и развитие ребенка.
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7. Формировать гуманные отношения между детьми  
и родителями.

8. Привлечь родителей к совместной деятельности, на-
правленной на создание развивающей предметно-простран-
ственной среды.

Существует комплексная типология, которая предусма-
тривает выделение четырех категорий семей, различающихся 
по уровню социальной адаптации: 

1. Благополучные семьи успешно справляются со своими 
функциями, практически не нуждаются в поддержке соци-
ального педагога, так как за счет адаптивных способностей, 
которые основываются на материальных, психологических и 
других внутренних ресурсах, быстрее адаптируются к нуж-
дам своего ребенка и успешно решают задачи его воспитания 
и развития. 

2. Семьи групп риска характеризуются наличием неко-
торого отклонения от норм, не позволяющего определить их 
как благополучные, например, неполная семья, малообеспе-
ченная семья и т.п., и снижающего адаптивные способности 
этих семей. 

3. Неблагополучные семьи, имея низкий социальный ста-
тус в какой-либо из сфер жизнедеятельности или в несколь-
ких одновременно, не справляются с возложенными на них 
функциями, их адаптивные способности существенно сниже-
ны, процесс семейного воспитания ребенка протекает с боль-
шими трудностями, медленно, мало результативно. 

4. Асоциальные семьи — те, с которыми взаимодействие 
протекает наиболее трудоемко и состояние которых нуждает-
ся в коренных изменениях. 

Мы для себя определили пять направлений по взаимодей-
ствию с семьями:

• Информационно-аналитическое.
• Познавательное направление.
• Наглядно-информационное направление
• Досуговая деятельность.
• Проектно-исследовательская деятельность.

Социально-методические проекты педагогов
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По итогам проделанной работы можно сделать вывод: 
каждая форма общения педагога с родителями имеет опреде-
лённые цели и задачи. Систематическое применение в работе 
с родителями разнообразных форм, в том числе и инноваци-
онных, ведёт к привлечению внимания различных категорий 
семей к проблемам воспитания детей, получению необхо-
димого объема знаний, созданию единого образовательного 
пространства.

Вовлечение родителей в образовательную деятельность, 
заинтересованное участие в воспитательно-образовательном 
процессе важно не потому, что этого хочет педагог, а потому, 
что это необходимо для развития их собственного ребенка. 
Только сотрудничество родителей и педагогов создает опти-
мальные условия для вхождения маленького человека в боль-
шой мир.

Таким образом, использование разнообразных форм ра-
боты с семьями даёт положительные результаты. Всей своей 
работой педагоги доказывают родителям, что их вовлечение 
в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в 
воспитательно-образовательном процессе важно не потому, 
что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для раз-
вития их собственного ребенка. Внедрение новых федераль-
ных государственных образовательных стандартов позволяет 
организовать совместную деятельность школы и семьи более 
эффективно.

Воспитывает все: 
люди, вещи, явления, но прежде всего и
дольше всего — люди.
Из них на первом месте —
родители и педагоги.
А.С. Макаренко
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Н.В. Новикова, О.И. Бойко, Н.В. Дудникова;

МБОУ «Средняя школа № 7» городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 
«НАДЕЖДА» КАК ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА 

ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Каждому человеку присуще желание быть сильным и здо-

ровым. Учёные считают, что если принять условно уровень 
здоровья за 100%, то на 20% он зависит от наследственных 
факторов, 20% — от действия окружающей среды, 10% —  
от деятельности системы здравоохранения, а остальные  
50% — зависят от самого человека, от того образа жизни, 
который он ведёт. Школа — образовательное пространство, 
в котором протекает процесс социализации, воспитания и 
развития личности ребенка. Это пространство должно быть 
функциональным и комфортным для ребенка, так как явля-
ется не только составляющей частью процесса обучения, но и 
местом проведения свободного времени.

Проблема здоровьеформирования становится еще острее, 
т.к. наша школа реализует программу инклюзивного образо-
вания.

Мы провели анализ социальной ситуации развития уча-
щихся школы, который позволил выявить следующие пробле-
мы:

• в силу демографической проблемы число учащихся 
уменьшилось на 16% по сравнению с предыдущим годом, тем 
не менее, прогноз на ближайшие 2 года благоприятный; 

• выросло число неполных семей, в которых воспитыва-
ются учащиеся школы; 

• увеличилось количество неблагополучных семей4 
• увеличилось число детей, воспитывающихся в мало-

обеспеченных семьях;
• увеличилось количество детей, состоящих на учёте у 

фтизиатра ;
• с каждым годом растёт число безработных родителей

Социально-методические проекты педагогов
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• число детей с недостаточным уровнем психологиче-
ской готовности к школе увеличивается.

Цель: создать и развить общественную организацию, объ-
единяющую детей и взрослых для укрепления физического 
и морального здоровья школьников, воспитания патриотизма 
и гражданственности; благоустроить пришкольный стадион 
для активного отдыха, занятости учащихся, детей и взрослых 
окружающего микросоциума, мотивации к ведению здорово-
го, спортивного образа жизни;

Задачи проекта:
1. Организовать в школе и окружающем социуме воспита-

тельное здоровьеформирующее пространство, объединяющее 
детей и взрослых, стремящихся к здоровому образу жизни.

2. Пропагандировать знания о здоровом образе жизни.
3. Организовывать работу по укреплению психического  

и физического здоровья учащихся и семьи.
4. Способствовать уменьшению негативного влияния со-

циальных факторов на здоровье ребёнка.
5. Найти пути оптимизации педагогического взаимодей-

ствия школы и семьи.
Наблюдая за неорганизованным досугом молодежи и 

взрослых, было решено провести анкетирование, чтобы выяс-
нить отношение учащихся школы и родительской обществен-
ности к вопросу благоустройства школьного стадиона. Про-
ектной группой было проведено анкетирование 120 человек.

При статистическом анализе анкет выяснилось, боль-
шинство опрошенных считают, что пришкольная территория 
нуждается в благоустройстве. Так в школе родилась идея соз-
дания спортивного клуба «Надежда».

Клуб сможет охватить все основные социально-де-
мографические категории и группы населения. Клуб —  
это своеобразный кодекс, свод установок для обеспечения си-
стемного развития физической культуры и массового спорта  
в микрорайоне, регулирующий и определяющий физический 
потенциал и возможности человека на различных этапах  
его жизнедеятельности. Клуб направлен на стимулирование  
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и соблюдение преемственности в осуществлении физическо-
го воспитания населения.

Работа школы по вовлечению в здоровый образ жизни 
не только учащихся, но и их родителей и другого взрослого 
населения получила положительные оценки. В микрорайоне 
стало меньше проблем с организацией в вечернее время моло-
дёжи с асоциальным поведением. Это отмечают руководите-
ли территориальных общественных самоуправлений микро-
района. Наша гипотеза подтвердилась.

Родители учащихся удовлетворены возможностью боль-
ше общаться со своими детьми, что помогает лучше позна-
вать друг друга, лучше понимать, стать друзьями. Родители 
находят с учителями большее взаимопонимание, вносят свои 
предложения в организацию совместного времяпровождения, 
активнее участвуют в общешкольных мероприятиях 

Педагоги, несмотря на дополнительные нагрузки при ра-
боте в вечернее время, всё-таки удовлетворены тем эффектом, 
который получают в результате сотрудничества с родителя-
ми, их большим взаимопониманием.

Городской отдел образования одобрил инновацию по орга-
низации спортивного клуба, так как он органично вписывает-
ся в учебно-воспитательную работу по здоровьесбережению, 
способствует оздоровлению как физическому, так и психоло-
гическому не только учащейся молодёжи, но и родителей.

«Моя Россия»

Вафина Ю., Скрипова А.;
М.А. Зайцев, Н.И. Мазурова;

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

ИЗДАЛЕКА ДОЛГО…
Актуальность. Сейчас существует множество различ-

ных сборников и методических пособий по подготовке к ОГЭ 
по математике. У каждого автора и составителя свой подход 
к донесению материала, но ни один из них не заинтересовал 
ученика. Большинство школьников всегда хотят узнать что-
то новое или достичь определенного результата, поэтому мы 

Моя Россия
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решили создать свой сборник с тренировочными упражнени-
ями, направленный на подготовку к экзамену по математике. 
Интерес к нашему проекту (сборнику) со стороны параллели 
9-х классов будет вызван тем, что они смогут узнать новую 
информацию или подтвердить свои знания в истории, решив 
математические задачи.

Цели проекта:
• Практическая: создание сборника на основе историче-

ских фактов по подготовке к ОГЭ по математике
Задачи проекта:
1. Подбор исторических фактов о городах, расположен-

ных на берегах Волги.
2. Создание презентации и сборника задач.
3. Апробация проекта среди учеников 8–9 классов  

Лицея № 8 «Олимпия».
Реализации цели и задач:
1. Изучение различных сборников задач по подготовке  

к ОГЭ по математике и историко-географической литературы.
2. Создание собственных задач для подготовки к экзаме-

ну, опираясь на исторические факты о городах Поволжья.
3. Создание презентации с историческими сводками о го-

родах и созданными нами задачами.
4. Создание сборника задач с интересной исторической 

информацией о городах Поволжья, где некоторые числовые 
исторические данные зашифрованы в составленными нами 
задачами.

5. Мы провели тестирование сборника среди параллелей 
8–9 классов.

6. Печать сборника в типографии.
Результаты исследования:
• Практический: создание сборника задач для подготовки 

к экзамену, опираясь на исторические факты о городах По-
волжья;

• Методический: сборник задач для учителей и прак-
тикантов, может использоваться на уроках математики  
в 8–9 классах и курсах подготовки к ОГЭ

Основные выводы.
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Во время апробации проекта мы провели опрос и выясни-
ли, что такой необычный процесс подготовки к экзамену по 
математике увлекает и мотивирует ученика. Также выпуск-
ники 9-х классов отмечают, что благодаря сборнику задач, 
они узнают много нового о городах Поволжья. Мы считаем,  
что процесс обучения и подготовки к экзаменам может быть 
занимательным и интересным.

Гринько М.;
Ю.Ю. Павлова;

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

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
Образовательная организация: Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержин-
ского района Волгограда».
Название проекта: «Математические часы».
Руководитель проекта: Павлова Юлия Юрьевна, учитель 
математики.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст 
автора — 11 лет, возраст пользователей — 6+.
Состав проектной группы: Гринько Михаил Игоревич,  
5 класс.
Тип проекта: исследовательский, творческий.
Цель проекта: создание часов, развивающих математическое 
мышление.
Задачи проекта:
1. Познакомиться с историей появления часов.
2. Узнать о разновидностях часов.
3. Выяснить, какие виды часов развивают мышление. 
4. Разработать проект часов, развивающих математическое 
мышление.
Основные проблемные вопросы, которые решает проект:
• Существуют ли часы, кроме бинарных, развивающие мыш-
ление?
• Можно ли создать часы, при использовании которых чело-
век будет развивает своё мышление? 

Моя Россия
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Результат:
Разработан проект развивающих часов, включающий:
• описание принципа работы часов;
• задачный материал по теме «Геометрические фигуры»  
(5 класс), используемый при работе часов;
• макет часов.
Апробация проекта: проект был представлен на школь-
ном конкурсе научно-исследовательских работ в лицее № 8 
«Олимпия».
Аннотация.

Идея проекта возникла после знакомства автора с прин-
ципом работы «бинарных» часов. Чтобы определить время по 
таким часам требуется произвести сложение нескольких чи-
сел. Получается, что бинарные часы «заставляют» человека 
считать. Значит, при помощи таких часов можно не только уз-
навать время, но одновременно развивать мышление. 

Существуют ли ещё подобные «развивающие» часы? 
Можно ли самим их создать? Поиск ответов на эти вопросы 
привёл к появлению проекта «Математические часы».

Актуален ли данный проект? С одной стороны, в совре-
менном мире доступ к информации о текущем времени стал 
для человека одной из основных потребностей. С другой сто-
роны, чтобы развивать мышление, нужно всё время «напря-
гать» мозг. Это не всегда приятно. Поэтому идея совместить 
потребность человека в знании точного времени с развитием 
интеллекта, по нашему мнению, интересна и актуальна. 

На этапе сбора информации по теме проекта мы просле-
дили «эволюцию» часов, познакомились с их разновидностя-
ми. Однако, попытавшись оценить развивающие возможно-
сти существующих часов, зашли в тупик. 

Разработку собственных развивающих часов мы начали с 
главного — идеи о принципе их работы. Рассмотрев несколь-
ко вариантов, остановились на следующем: взять за основу 
лицевую панель обычных электронных часов, но вместо чис-
ла, соответствующего минутам, показывать условие неслож-
ной вычислительной задачки, ответ на которую и будет чис-
лом минут. 
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На следующем этапе работы был создан набор из шести-
десяти задач по теме «Геометрические фигуры», ответами на 
которые являются числа от 0 до 59-ти. Кроме этого был сде-
лан макет будущих часов, демонстрирующий возможный ва-
риант их дизайна. 

«Здоровье — это здорово!»

Балаев К., Губанов К.;
И.Н. Будникова, Е.М. Воронова;

МОУ средняя школа № 30 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Медведева С. г. Волжского Волгоградской области

МЫ — ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ!
Всем известно, что передвижение на дорогах очень опас-

но. Ежедневно, на транспортные магистрали выезжает огром-
ное количество автомобилей, по обочинам наших дорог дви-
гается множество людей, такое же их количество переходит 
проезжие части в различных местах, причем не всегда обозна-
ченных пешеходными переходами и светофорами. Правила на 
дороге нарушают как пешеходы, так и водители. И часто за 
этими нарушениями следуют печальные исходы: автомобиль-
ные катастрофы, искалеченные или травмированные пеше-
ходы. Все эта слишком печальная статистика. По прогнозам 
Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году трав-
матизм в результате дорожных аварий может стать третьей 
основной причиной гибели или увечий. 

 В чем причина таких фактов? Главная из них — низкий 
уровень культуры поведения на дорогах. Ведь если посмо-
треть, очень часто за рулем автомобилей оказываются водите-
ли в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Другой причиной, приводящей к аварии может послужить 
нарушение скоростного режима. Сколько было случаев, что, 
превышая скорость, водитель перестает управлять машиной, 
вследствие чего автомобиль оказывается на встречной по-
лосе, где может произойти столкновение с другой машиной.  
А если встречной машины нет, то водителя-лихача может 
просто выкинуть в кювет. Итог будет плачевный, и в первом,  

Здоровье — это здорово!
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и во втором случае. А сколько страдает людей, когда на боль-
шой скорости, автомобиль остановить практически невоз-
можно, и под колесами транспортного средства оказываются 
пешеходы.

В настоящее время предъявляются и к пешеходам требова-
ния к поведению на транспортной полосе. Это и переход толь-
ко в разрешенных местах, и соблюдение мер безопасности. Я 
думаю, это правильно, ведь участниками дорожного движе-
ния, в полной мере являются как водители, так и пешеходы. 
Случается, достаточно часто, когда и пешеходы становятся 
виновниками дорожно-транспортного происшествия. По-
этому, чтобы движение на дорогах стало безопасным, нужно 
всем относиться с уважением к правилам поведения на трас-
се. Жизнь – это самое ценное, что есть у каждого человека. И 
не стоит жертвовать ей из-за своей же глупости. Если каждый 
человек поймет, что и от него зависит, насколько безопасно 
будет на наших дорогах, может быть тогда станет меньше лю-
дей, пострадавших в дорожно- транспортных происшествиях.

В ходе работы над проектом, авторы познакомились с 
обучающими программами по повышению безопасности до-
рожного движения. 

Цель работы: формирование навыков безопасного пове-
дения на дорогах.

Задачи: 
1. Вырабатывать у школьников привычку правильно ве-

сти себя на дорогах.
2. Воспитывать в детях грамотных пешеходов.
3. Привитие культуры общения в социальных сетях.
4. Разработка моделей дорожных знаков и изображение их 

в программе Paint.
5. Разработка памятки в виде буклета по теме в среде 

Microsoft Office Publicher.
Объект исследования — водители и пешеходы.
Проект осуществлялся по следующим этапам:
1.Продумывание темы и распределение задач.
2.Анализ литературы, информации в Интернете.
3. Анкетирование.



239
Мы — за!

4.Обсуждение методов исследования и распределения за-
дач.

5.Подготовка к защите.
6. Коллективное обсуждение и выводы.
Выводы:
• осознанное отношение к вопросам личной безопасно-

сти и безопасности окружающих;
• умение предвидеть возможную опасность, находить 

способы избегать ее;
• умение заботиться о своем физическом здоровье;
• умение выбрать адекватную модель поведения в раз-

личных жизненных ситуациях;
• умение организовать деятельность в соответствии  

с правилами безопасного для себя и окружающих поведения  
в «типичных» ситуациях;

• представления о возможных негативных последствиях 
для других людей своими неосторожными действиями.

«Мы — за!»

Пивоварчук Д., Шашкова А.;
И.Н. Будникова, Е.М. Воронова;

МОУ средняя школа № 30 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Медведева С. г. Волжского Волгоградской области

ИСТОЧНИК РАДОСТИ И ГРУСТИ
Спасибо, музыка, за светлые леса…

Они звучат под осень, как оркестры,
Мы всё ещё не верим в чудеса, 

А ты творишь их запросто и честно…
А. Козловский

Поэты, писатели и сами музыканты воспевают музыку, 
трепетно к ней относятся. С незапамятных времен музыка 
сопровождает жизнь людей. Она может вызывать радость и 
печаль, успокаивать и приводить в возбуждение, она застав-
ляет нас заглянуть в самые сокровенные уголки своей души 
и глубже понять окружающий мир. Музыка сопровождает 
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человека во время отдыха, в моменты самых значительных 
событий, помогает пережить тяжелые драматические момен-
ты его жизни. Нет ни одного дня, чтобы в нашей жизни не 
звучала музыка в любой форме. Почему это происходит? Как 
музыка влияет на человека так, что мы совершенно не можем 
обходиться без неё?!

В ходе работы над проектом, авторы познакомились с са-
мыми разнообразными проявлениями чувств под влиянием 
музыки. 

Цель работы: выяснить, как музыка влияет на человека.
Задачи:
1. Проанализировать научную информацию по теме.
2. Установить, какие музыкальные стили привлекают де-

тей.
3. Выявить, как музыка влияет на поведение и умствен-

ную деятельность.
4. Провести классный час «Музыкотерапия».
5. Создать музыкальный видеоролик.
Объект исследования — музыка.
Предмет исследования — влияние различных музыкаль-

ных стилей на человека.
Гипотеза:
• Произведения различных музыкальных стилей по-

разному влияют на эмоциональное состояние людей.
• Можно предположить, что классическая музыка благо-

творно влияет на выполнение заданий разной сложности.
Проект осуществлялся по следующим этапам:
1.Продумывание темы и распределение задач.
2.Анализ литературы, информации в Интернете.
3. Анкетирование.
4.Обсуждение методов исследования и распределения за-

дач.
5.Подготовка к защите.
6. Коллективное обсуждение и выводы.
Авторы находятся в самом начале пути к познанию му-

зыки и ее роли в нашей жизни, и очень важно продолжить 
изучение этого необъятного мира под названием МУЗЫКА. 
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Результатом данной работы является создание музыкального 
видеоролика «Дорогою добра».

Степанова Н.; И.А. Шевцова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «ДЕМОН»
Проект посвящен исследованию вечных проблем и моти-

вов в русской литературе. 
Произведение не совсем простое, глубоко философское, 

его прочтение требует внимательного, детального изучения 
текста, анализа на всех его уровнях. Давайте еще раз обра-
тимся к образу главного героя, но только посмотрим на него 
глазами М. Врубеля

Демон Лермонтова — это личный герой поэта, а не аб-
страктное мировое зло Пушкина, это герой его внутренней 
жизни, который активен, силен и диктует свою волю, реально 
присутствуя в самой глубине его сердца, где, по словам До-
стоевского,

«Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».
Первый вариант «Демона» Лермонтов набрасывает пят-

надцатилетним мальчиком, в 1829 году. С тех пор он неод-
нократно возвращается к этой поэме, создавая её различные 
редакции, в которых обстановка, действие и детали сюжета 
меняются, но образ главного героя сохраняет свои черты. 

В литературоведении «Демон» постоянно ставился в связь 
с традицией произведений о духе зла, богато представленной 
в мировой литературе. Понимание тесной связи Лермонтов-
ского творчества в том числе и романтического, в современ-
ной поэту русской действительности и с национальными 
традициями русской литературы, что является руководящим 
принципом для советского Лермонтоведения, позволяет по-
новому поставить вопрос об образе Демона у Лермонтова, как 
и о его романтической поэзии вообще. 

Лермонтов использовал в «Демоне», с одной стороны, би-
блейскую легенду о духе зла, свергнутом с неба за свой бунт 
против верховной божественной власти, а с другой — фоль-

Мы — за!
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клор кавказских народов, среди которых, как уже говорилось, 
были широко распространены предания о горном духе, погло-
тившем девушку-грузинку.

Это придает сюжету «Демона» иносказательный харак-
тер. Но под фантастикой сюжета здесь скрывается глубокий 
психологический, философский, социальный смысл. 

Если протест против условий, подавляющих человече-
скую личность, оставлял пафос романтического индивиду-
ализма, то в «Демоне» это выражено с большей глубиной и 
силой.

Гордое утверждение личности, противопоставленной от-
рицательному миропорядку, звучит в словах Демона: «Я царь 
познанья и свободы». На этой почве у Демона складывается 
то отношение к действительности, которое поэт определяет 
выразительным двустишием: 

«И всё, что пред собой он видел 
Он презирал иль ненавидел».
Но Лермонтов показал, что нельзя остановиться на пре-

зрении и ненависти. Став на пусть абсолютного отрицания, 
Демон отверг и положительные идеалы. По его собственным 
словам, он :

«Всё благородное бесславил 
И всё прекрасное хулил».
Это и привело Демона к тому мучительному состоянию 

внутренней опустошенности, бесплотности, бесперспектив-
ности, к одиночеству, в котором мы застаем его в начале по-
эмы. 

«Святыня любви, добра и красоты» , которую Демон вновь 
покинул и под впечатлением прекрасного, открывается ему в 
Тамаре, — это Идеал достойной человека прекрасной свобод-
ной жизни. Это небесное обаяние и манящая загадочность. 
Перед ними не в силах устоять земной женщине. Демон —  
это не просто плод воображения. В восприятии Тамары он ма-
териализуется в видимых и осязаемых формах. Он приходит 
к ней во снах. Он подобен стихии воздуха и воодушевляется 
через голос и дыхание. Отсутствует описание внешности Де-
мона. В восприятии Тамары он «похож на вечер ясный», «си-
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яет тихо, как звезда», «скользит без звука и следа». Девушку 
волнует его чарующий голос, он манит ее. После того как Де-
мон убил жениха Тамары, он является к ней и навевает «сны 
золотые», освобождая ее от земных переживаний. Образ Де-
мона в поэме воплощается через колыбельную песню. 

Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья -
Им ни радость, ни печаль;
Им в грядущем нет желанья
И прошедшего не жаль.
В день томительный несчастья
Ты об них лишь вспомяни;
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!
В ней прослеживается поэтизация ночного мира, столь 

характерная для романтической традиции. В возрожденной 
душе проснулись мечты, забытые чувства. Демон хотел, что-
бы душа его жила, откликалась на впечатления жизни и могла 
общаться с другой, родной душой, испытывая большие чело-
веческие чувства. Ощутив любовь к Тамаре, Демон почув-
ствовал любовь ко всему живому, потребность творить добро, 
восхищаться красотой мира — все, чего лишил его Бог

Человек не может избавиться от Демона, он должен при-
знать его в себе и заботиться о том, чтобы он не поглотил его 
совсем. Демонические страсти не приходят со стороны, они 
живут в человеке от рождения, всеянные в его плоть. С года-
ми они прорастают, требуя своего удовлетворения. Лермон-
тов в течение всей жизни пытался преодолеть своего Демона.

Лермонтов первым в русской литературе и искусстве 
коснулся трагической тайны человеческого бытия, которую  
не видели не только его современники, не позволившие напе-
чатать «Демона» при жизни, а потом и вовсе его запретившие, 
но и более поздние поколения, к которым относится, напри-
мер, такой почитаемый философ как Владимир Соловьев.

Мы — за!
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Потом тема присутствия демонического в самой глубине 
человеческого сердца станет основной в творчестве филосо-
фов Ницше, Достоевского, Кафки, Камю, Сартра, поэтов се-
ребряного века и художников двадцатого века. 

Каждый художник мог выбирать то произведение, кото-
рое хотел бы проиллюстрировать. Врубель выбрал «Демона», 
интерес к которому начал проявлять задолго до юбилейного 
издания. Он очень точно почувствовал дух не только поэмы 
и поэта, но и своего времени, и состояние собственной души. 
На Врубеля обрушился шквал критики: и за искаженное по-
нимание поэмы, и за искажение Лермонтова, и за непонима-
ние темы

Это сейчас Врубелевская «Демониада» считается ше-
девром, на которую приходят смотреть тысячи поклонников 
творчества художника. А тогда каких только обвинений он не 
услышал в свой адрес от именитых академиков.

На похоронах Врубеля в 1910 году Александр Блок уже 
открыто признает:

«Врубель пришёл с лицом безумным, но блаженным.  
Он — вестник; весть его о том, что в сине-лиловую мировую 
ночь вкраплено золото древнего вечера. Демон его и Демон 
Лермонтова — символы наших времён…»

Интересна ли сегодня поэма Демон?
Демон Лермонтова — это тема, которая является важной 

в современности, поэма близкая нам по трагическому ощу-
щению жизни и одновременно по ее мистической таинствен-
ности. В изображении Лермонтова Демон — существо, ис-
полненное не только отрицания и ненависти, но и не менее  
того — желания добра, красоты, гармонии и любви земной  
женщины. Борьба добра и зла в душе каждого человека 
неизбежна и что одержит победу зависит от него самого.

Образ Ангела в поэме. М.Ю. Лермонтов с помощью эпи-
тетов подчеркивает образ: «ангел мирный», «крылья легкие», 
«за белыми плечьми», «взор унылый», и даже в сравнении 
«Чиста, как мой ангел» выражено отношение поэта к Ангелу. 
И природа заодно с небожителем, они гармонично дополняют 
друг друга. «И был небесный свод над ним Украшен радугой 
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цветистой, и воды с пеной серебристой с каким-то трепетом 
живым к скалам теснились вековым». Ангел и природа вместе 
молятся за душу Тамары: «Творцу молился он. И, мнилось, 
Природа вместе с ним молилась». От имени Бога в поэме дей-
ствует Ангел, бессильный на земле, он побеждает Демона на 
небе.

К первым строфам поэмы Лермонтова художник создал 
картину «Демон сидящий». Считается, что это полотно адек-
ватно содержанию поэмы. Полуобнажённая, крылатая, мо-
лодая, задумчивая фигура сидит, обняв колена и смотрит на 
цветущую поляну. Его Демон, как и лермонтовский, в этом 
состоянии печален, уныл и мрачен от того, что видит «даль 
грядущую, закрытую пред нами.» кажется, что врубелевский 
Демон знает больше лермонтовского, предполагая, что ничто 
не даёт надежды на счастье. Демон задумчив, но не озлоблен. 
Счастливый первенец творенья! Не знал ни злобы, ни сомне-
нья, И не грозил уму его Веков бесплодных ряд унылый…  
И много, много… И всего Припомнить не имел он силы! 

21 апреля 2014 года в театре Ермоловой состоялась пре-
мьера спектакля Демон.

Сегодня мы наблюдаем страшную картину в обществе:  
с каждым днем все сильнее утрачиваются корни, вера, тради-
ции и культура, столетиями накапливаемая нашими предка-
ми. Мы разучились слышать себя настоящих, зато научились 
прислушиваться к своим прихотям, эгоистичным удоволь-
ствиям, безвозвратно теряя себя в мире иллюзий современной 
цивилизации. Подмена ценностей отнимает у нас истинную 
точку опоры, мы забываем, как и где искать ответы на самые 
главные вопросы.

Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон» буквально отрывает 
тебя от земли, пронося над всей земной суетой, заставляя 
обратить внимание на неподвластные времени истины, про-
воцируя на творчество, вновь и вновь возвращая к главным 
вопросам. И молчать об этом становится уже невозможно.  
И, тем не менее, в своем спектакле я буду об этом молчать. 
Ничто не может раскрыть и передать все грани и закоулки 
сложной человеческой души так точно и сильно, как язык 

Мы — за!
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тела. В моей версии «без слов» этой восточной легенды я хочу 
рассказать о борьбе человека со своей гордыней и манящими 
его соблазнами, о том, какого труда стоит обрести себя и как 
легко себя потерять».

«Социально–методические проекты педагогов»

Н.Ф. Алмакаева, А.В. Мусафирова, О.С. Швырева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА  
И РЕГУЛИРОВЩИКА!

Образовательное учреждение: МОУ Лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «Значение сигналов светофора и регули-
ровщика».
Участники проекта: Алмакаева Надежда Федоровна, Муса-
фирова Александра Вадимовна, Швырева Ольга Сергеевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 1–4 
классы.
Состав проектной группы: учащиеся 1, 2, 3, 4 классов.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Актуальность. Проблема детского дорожно-транспортного 
травматизма в современном мире стоит как никогда остро. 
Ежегодно на дорогах получает травмы множество людей, в 
том числе и детей. Главной причиной этого является наруше-
ние правил дорожного движения, в том числе незнание этих 
правил. Поэтому существует необходимость в создании ком-
плекса мер и мероприятий по предотвращению детского до-
рожно-транспортного травматизма.
Цели проекта: 
- создание условий, способствующих профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма;
- создать условия для осознания ценности жизни, формиро-
вания умения анализировать жизненные ситуации на дороге.
Задачи проекта: 
1. Пополнение методической базы для проведения регуляр-
ных пятиминуток по безопасности дорожного движения.
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2. Воспитание у учащихся безопасного поведения на улицах 
и дорогах.
3. Совершенствование форм и методов работы с детьми  
по безопасности дорожного движения.
4. Распространение положительного опыта работы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 
учителей начальной школы.
5. Привлечение внимания учащихся к изучению правил до-
рожного движения с помощью интерактивных средств.
Основные проблемы, которые решает проект:
- недостаточная наполненность методической базы для прове-
дения регулярных пятиминуток по безопасности дорожного 
движения;
- неумение пользоваться правилами дорожного движения в 
конкретных ситуациях.
Этапы работы над проектом: 
Подготовительный: 
- изучение правил дорожного движения, включая историю 
появления светофора, виды светофоров, сигналы светофоров 
и регулировщика;
- исследование специализированной литературы по данной 
теме, поиск и разработка раздаточного, наглядного материа-
ла, видеороликов; 
- разработка и моделирование заданий;
- создание презентаций.
Основной: 
- проведение пятиминуток в начальной школе;
- создание практических ситуаций.
Заключительный: 
- обмен опытом;
- рефлексия (анализ применения полученных знаний и уме-
ний).
Результаты: 
- повышение грамотности учащихся по правилам дорожного 
движения;
- развитие умения применять полученные знания в жизнен-
ных ситуациях;

Социально-методические проекты педагогов
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- пополнение методической базы для проведения регулярных 
пятиминуток по безопасности дорожного движения.
Продукты:
- создан цикл пятиминуток по безопасности дорожного дви-
жения на тему «Значение сигналов светофора и регулировщи-
ка» (в виде презентаций для каждого класса в соответствии  
с возрастом учащихся);
- созданы пояснения для каждой презентации в виде тексто-
вого документа.
Апробация проекта: этапы проекта были реализованы  
в рамках пятиминуток в каждом классе начальной школы.

«Мой выбор»
Варданян Д., Макарова С., Мосолова Е., Самко С., Суханова П.,  

Улубаева Х., Браун Г., Лемякин Б., Гробовик В., Перцева П.,  
Гуляева К., Лощинина Ю., Чернявская Д., Попов И., Васильев А., Девятова Е., 

Горюнов С., Давыдова С., Витковский И., Глухов Г., Сметанникова А., Левонтюк 
И., Леонтьева У., Баранов К., Васильева Э., Горюнова С., Гусева В., Двоянов 

В., Друзяка П., Коновалов Г., Панина В., Раков А., Резникова Е., Серкибаев К., 
Теселкина Д., Ткачук И., Чеботарева В., Шашкова М.;

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

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
Тип проекта: информационно-образовательный.
Цель проекта: обеспечить обучающихся необходимой ин-
формацией для формирования собственных стратегий и тех-
нологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье.
Основная проблема, решаемая в проекте: недостаточная 
информированность учащихся начальных классов и их роди-
телей в вопросах профилактики нарушения зрения, как фак-
тора формирования здорового образа жизни.
Продукт: видеоролик «Удивительная гимнастика» в помощь 
педагогам для проведения уроков окружающего мира в разде-
ле «Твое здоровье», внеклассных мероприятий, посвященных 
здоровому образу жизни.
Организационные формы реализации проекта:
1 этап «Организационный».
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Наш лицей живет под девизом «Здоровье — это здорово».  
По нашим наблюдениям к окончанию обучения на начальной 
ступени образования увеличивается количество учащихся, у 
которых наблюдаются нарушения работы органов. Мы реши-
ли поэкспериментировать с доступными методами укрепле-
ния здоровья и подобрали тренажеры укрепляющие глазные 
мышцы, улучшающие кровообращение и циркуляцию глаз-
ной жидкости

Были сформированы рабочие группы.
2 этап «Исследование».

Сбор информации по данной проблеме начался с прове-
дения социологического опроса среди учащихся 1–4 классов 
и их родителей с целью выяснения мер профилактики сниже-
ния зрения, проведен анализ результатов анкетирования. 

Анализ полученной информации, выявил, что для про-
филактики нарушений зрения в большинстве случаев не 
проводится. Другая рабочая группа занималась поиском ин-
формации о нетрадиционных, немедикаментозных методах 
профилактики.
3 этап «Социальные связи».

Привлечение к реализации программы действий социаль-
ных партнеров:
• Резникова Е.А., ассистент кафедры терапии, ВолГМУ;
• Криковцева А,В., врач-педиатр, ГУЗ «ВОКБ №3»;
4 этап «Создание видеоролика».

Создан сценарий и снят видеоролик.
5 этап « Защита проекта».

Ролик был представлен учащимся 1–4 классов на уроках 
окружающего мира в разделе «Твое здоровье», детям посе-
щающим «Школу развития» при лицее № 8 «Олимпия», уча-
щимся ЦДО, Представлен родителям учащихся на родитель-
ских собраниях. Ролик отправлен в прокат на телевидение  
лицея № 8 «Олимпия». 
Результаты проекта:
• Практический: видеоролик «Удивительная гимнастика».
• Методический: данная информация может быть исполь-
зована педагогами на уроках, окружающего мира в разделе 

Мой выбор
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«Твое здоровье», внеклассных мероприятиях, беседах с уча-
щимися и их родителями.
• Образовательный: повышение интереса к данной проблеме 
и желание продолжать работу над данным проектом.
• Развивающий: развитие самоанализа и рефлексии, поло-
жительной мотивации здорового образа жизни, более ответ-
ственного отношения к своему здоровью.
В ходе реализации данного проекта у учащихся формируется 
представление об ответственности за собственное здоровье. 
Актуальность проекта подкрепляется его практической зна-
чимостью, что способствует повышению интереса к позна-
нию здорового образа жизни.

Глазунова Д.; Л.Д. Кокиева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ГДЕ ВЫГОДНЕЕ БРАТЬ КРЕДИТ?
В настоящее время кредиты и займы довольно популяр-

ны. Они пользуются спросом с момента своего появления и 
по сей день. 

Актуальность кредитов и займов не оставляет сомнений, 
ведь именно с их помощью Вы можете получить деньги на 
свои покупки и оплату определенных услуг. 

Практически каждый человек в наше время хоть раз об-
ращался в кредитные организации.

МФО – микро – финансовые организации, например, Бы-
строденьги, Моментоденьги, Быстромани и т.д.

Задачи проекта:
1. Рассмотрение условий получения кредитов и займов  

в банках и МФО.
2. Сравнение условий кредитов и займов в банках и МФО.
3. Определение наиболее предпочтительного варианта 

кредитования.
Продукт проекта — брошюра и памятки «Где выгоднее 

брать кредит?»

МФО Банки
Деньги на маленький срок  
2–14 дней, 1 месяц) 

Деньги на длительный срок  
(например, год)
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720% годовых (2% в день) ~20% годовых 
max сумма займа 20000  
(в зависимости от МФО) 

max суммы займа практически  
не существует 

Малое количество документов 
(паспорт, несколько номеров теле-
фона)

Большое количество документов

Без поручителей С поручителями

Рассмотрев условия получения кредитов и займов, мы 
пришли к выводу, что выгода зависит от того, какую цель пре-
следует человек. 

Наш проект наглядно показывает то, что остаётся  
«за кадром» при кредитовании МФО.

Однако, и в том, и в другом случае есть свои минусы.  
Согласно опросу, большинство людей опасаются брать займы 
в МФО из-за неполноты информации. В тоже время получить 
кредит в банке под наиболее выгодный процент относительно 
трудно. 

Таким образом, каждый сам решает, где брать кредит и 
займ.

«Нам здесь жить»
Попова В.; Л.Д. Кокиева;

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

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
Об энергосберегающих лампах высказывают самые раз-

личные мнения: начиная от того, что это лучшее освещение 
из возможного, и заканчивая тем, что они как минимум вред-
ны, а то и провоцируют фатальные последствия... А ведь это 
не самые лучшие лампы, ведь их утилизация весьма пробле-
матична. Светодиодные лампы — это новички на потреби-
тельском рынке. Использование их для освещения помещений 
экономит и количество электроэнергии, и денежных средств.

Чем же отличаются светодиодные лампы от энергосбере-
гающих ламп и от обычных ламп, как они работают, в чем 
их преимущества и недостатки? Стоит ли менять свои при-
вычные лампочки? Выгодно ли это? Попытаемся разобраться 
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и найти ответы на возникающие вопросы. В этом и состоит 
актуальность нашего проекта

Результаты проекта повысят уровень информированно-
сти о светодиодных и энергосберегающих лампах.

Целью нашего проекта является исследование экономиче-
ской эффективности замены ламп накаливания и энергосбе-
регающих ламп на светодиодные в нашем лицее.

Для достижения цели нам необходимо решить ряд задач:
1. Найти в литературе информацию о лампе накаливания, 

энергосберегающей и светодиодной лампах. 
2. Выявить достоинства и недостатки ламп накаливания  

и энергосберегающих и светодиодных ламп.
3. Познакомиться с документами по переходу на энергос-

берегающие лампы.
4. Рассчитать замену ламп накаливания энергосберегаю-

щими лампами в нашем лицее. Выявить экономию денежных 
средств.

Продукт проекта — информационный бюллетень.
Практическая значимость заключается в возможности 

информирования населения по данной теме. 
«Рука другу»

Булаева С., Голубев А., Девятаева К.;
О.А. Бокова, Е.В. Данина;

МОУ «Лицей № 1 города Волжского Волгоградской области»

ДОБРО ДЕТЯМ
Данный проект предполагает систему мероприятий 

по отдельным направлениям воспитания и развития лич-
ности ребенка с ограниченными возможностями здоровья  
(далее — ОВЗ). В ходе реализации проекта дети получают 
полное и глубокое удовлетворение от участия, определяется 
социальная позиция ребенка, повышается степень самосто-
ятельности, инициативности учащихся, развиваются соци-
альные навыки детей в процессе коллективной деятельности, 
приобретается социальный опыт, развиваются коммуника-
тивные навыки.

В «Концепции модернизации российского образования» 
определены приоритетные направления образования, среди 
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которых важнейшим является увеличение воспитательного 
потенциала образовательного процесса, т.е. формирование 
гуманизма, толерантности и культуры межнациональных 
отношений, которые имеют огромное значение в социально-
гражданском и духовно-нравственном развитии личности 
ученика.

Реализация данного проекта осуществляется на базе МОУ 
«Лицей № 1», оказывается воспитательно-методическая по-
мощь и поддержка воспитанникам с ограниченными возмож-
ностями здоровья КФП «Эдельвейс».

Актуальность проекта. Проект создает условия для про-
явления и развития важных личностных качеств, составляю-
щих духовно-нравственную сторону жизни. 

Цель проекта — формирование и развитие важных лич-
ностных качеств: милосердия, эмпатии, толерантности, со-
страдания. Задачи проекта: формировать свою Я-концепцию 
и мировоззрение; устанавливать новые способы социального 
взаимодействия с миром взрослых; развить у детей чувство 
ответственности за себя и окружающих; сделать конкретные 
добрые дела; развивать сотрудничество и навыки межлич-
ностного общения школьного коллектива; предоставить воз-
можности для проявления творческих способностей детей, их 
активного вовлечения в организацию и проведения дел; раз-
вить навыки социально-продуктивной деятельности. 

Миссия проекта — актуализация лучших моральных ка-
честв: доброты, сочувствия, деятельной помощи; поддержка 
тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Процесс 
взаимодействия в рамках этого проекта осуществляется как 
в социальном, психологическом, так и педагогическом аспек-
тах. Участники проекта: учителя, учащиеся, родители МОУ 
«Лицей № 1», воспитанники с ограниченными возможностя-
ми здоровья клуба физической подготовки «Эдельвейс». Про-
ект реализуется по 3 направлениям: «Творчество», «Забота», 
«Рука друга».

Список литературы:
1. Курбатова О.В. Прогнозирование, проектирование и модели-

рование социальной реальности. Социальная работа: Учебное по-
собие — Ростов-на-Дону, 2003.

Рука другу
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