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ПриВеТСТВеННОе СлОВО

Уважаемые педагоги, лидеры школьного самоуправления, родители, 
все, кто так же, как и мы, понимает, что позитивная социальная актив-
ность взрослого закладывается с самого детства!

Как важно сделать в жизни первый самостоятельный шаг… Этот 
сборник показывает первый опыт реализации социальных проектов орга-
нами школьного ученического самоуправления. Ученическое самоуправ-
ление в современной школе позволяет каждому учащемуся почувствовать 
свою ответственность за то, чтобы школьные годы стали для каждого шко-
лой жизни, способствует выбору правильного жизненного вектора, оказы-
вает влияние на профессиональную и общественную карьеру.

Как важно, чтобы тебя поддержали и помогли сделать этот шаг! 
Департамент внутренней политики Правительства области понимает: 

создавая условия для развития ученического самоуправления, содействуя 
его развитию, мы работаем на будущее региона – ведь именно эти ребята 
уже через несколько лет станут муниципальными и региональными де-
путатами, специалистами органов власти и местного самоуправления, 
лидерами общественных объединений и советов и просто активными и 
неравнодушными людьми, готовыми включаться в решение задач, стоя-
щих перед местным сообществом, инициировать общественно полезные 
проекты.

Выстроенная в последние годы система работы Департамента вну-
тренней политики Правительства области, областного центра молодеж-
ных и гражданских инициатив «Содружество» и Вологодского института 
развития образования позволила создать условия для активизации дея-
тельности ученического самоуправления, повысить значимость органов 
школьного самоуправления и престижность работы в их составе. Сегодня 
на Вологодчине уже традиционными стали: 
–  проведение единого Дня выборов в органы ученического самоуправ-

ления при участии избирательных комиссий;
–  проведение съезда руководителей органов ученического самоуправ-

ления с вручением им специальных удостоверений и значков в Пра-
вительстве области;
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–  ежегодные сборы лидеров ученического самоуправления и их педа-
гогов-наставников.
Социальные проекты, представленные в этом сборнике, очень раз-

ные и по их социальной значимости, и по уровню изложения. Но в то же 
время они дают возможность увидеть, как многоплановы интересы и воз-
можности школьного ученического самоуправления. И мы уверены, что 
это только маленькая частичка того, что делают и могут сделать ребята, 
почувствовавшие ответственность за жизнь своей школы, развитие свое-
го города, поселка, своей страны. 

В.А. Зорин, начальник Департамента  
внутренней политики Правительства  

Вологодской области
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ОБ УЧАСТии ОБрАзОВАТельНых ОрГАНизАций 
ВОлОГОдСКОй ОБлАСТи ВО ВСерОССийСКОМ КОНКУрСе 

СОциАльНых ПрОеКТОВ, реАлизУеМых СОВеТАМи 
ОБУЧАющихСя, «Мы эТО делАеМ САМи!»

Талашова Валентина Александровна,  
научный сотрудник лаборатории менеджмента образования  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

В 2014/2015 учебном году Федеральным центром гражданского об-
разования ФГОУ ДПО «Академия повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников образования» (Москва) был объявлен 
всероссийский конкурс социальных проектов школьников, реализуемых 
советами обучающихся, «Мы это делаем сами!». Это был первый всерос-
сийский конкурс, который объединял два очень важных направления раз-
вития современной школы: активизацию деятельности органов школьного 
ученического самоуправления и организацию практики социально ориен-
тированной деятельности школьников. В Вологодской области к 2014 году 
был накоплен достаточно богатый опыт социально-образовательной про-
ектной деятельности школьников. Образовательные организации области 
с 2001 года принимают участие во всероссийской акции «Я – гражданин 
России» (конкурс социально-образовательных проектов школьников). За 
эти годы ими реализовано более 300 проектов, направленных на решение 
самых различных проблем местного сообщества. Включение же проектной 
деятельности в сферу интересов органов ученического самоуправления за 
эти годы практически не было отмечено. Нормативные документы школь-
ного ученического самоуправления в образовательных организациях об-
ласти предусматривают достаточно традиционные сферы деятельности: 
учебная, культурно-досуговая, спортивная… Этот вывод мы можем сде-
лать на основе знакомства с нормативной базой деятельности ученическо-
го самоуправления более чем в 120 образовательных организациях, при-
нявших участие в первом (2014/2015 уч.г.) и втором (2015/2016 уч.г.) все-
российских конкурсах общеобразовательных организаций, развивающих 
ученическое самоуправление. Реализация Закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» требует расширения функций школьного ученическо-
го самоуправления за счет более активного включения школьников в 
управленческую деятельность образовательными организациями. Целями 
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конкурса, в соответствии с его Положением, являлось формирование ак-
тивной гражданской позиции, социализация учащихся образовательных 
учреждений, стимулирование интереса молодого поколения к решению 
актуальных проблем российского общества, активизация развития и под-
держка деятельности органов ученического самоуправления в образова-
тельных организациях области. Конкурс, с точки зрения его организаторов, 
призван способствовать решению следующих задач:
–  привлечение внимания государственных структур и общественности 

к необходимости развития и поддержки ученического самоуправле-
ния в образовательных организациях;

–  выявление образовательных организаций, содействующих развитию 
органов ученического самоуправления;

–  создание условий для развития социально направленной деятельно-
сти органов ученического самоуправления и понимания подростками 
важности гражданского участия в решении актуальных вопросов на 
уровне поселка, города, региона; 

–  пополнение информационного банка данных о реализованных в 
субъектах федерации социальных проектах силами учащихся обще-
образовательных школ;

–  содействие распространению творческого опыта разработки и реали-
зации социальных проектов органами ученического самоуправления;

–  понимание подростками важности гражданского участия в решении 
актуальных вопросов на уровне поселка, города, региона; попытка 
найти и предложить свои варианты решения проблемы.
Положение о конкурсе не предусматривало проведения региональ-

ного этапа, поэтому каждая образовательная организация имела право 
самостоятельно принять решение об участии в конкурсе. Вместе с тем, 
принимая во внимание цели и задачи этого конкурса, в нашей области 
было принято решение провести его региональный этап в рамках конкур-
са команд школьного ученического самоуправления (далее – ШУС) об-
ластной акции «Я – гражданин Российской Федерации» 2014/2015 учеб-
ного года. 

В конкурсе могли принимать участие команды, представляющие со-
веты обучающихся общеобразовательных организаций, учреждений до-
полнительного и среднего профессионального образования. Педагоги, 
как обычно в конкурсах социально-образовательных проектов, имели 
право принимать участие в работе команды на правах консультантов.

Предполагалось проведение конкурса в три этапа:
– 1 этап (январь–февраль 2015 г.) – школьный, муниципальный; 
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– 2 этап (март 2015 г.) – региональный:
 – экспертиза представленных проектов;
 –  финал регионального этапа конкурса социальных проектов.
– 3 этап (март–апрель 2015 г.) – всероссийский заочный этап.

На региональный этап всероссийского конкурса было представлено 
17 социальных проектов из 15 образовательных организаций Бабаевско-
го, Бабушкинского, Грязовецкого, Тотемского, Сямженского, Кичменг-
ско-Городецкого муниципальных районов, Вологды и Череповца. Реше-
нием оргкомитета всем участникам регионального этапа этого конкурса 
было предоставлено право одновременно принять участие в региональ-
ном этапе конкурса социально-образовательных проектов всероссийской 
акции «Я – гражданин России». 

То, что всего 17 проектов представлены на региональный этап кон-
курса от образовательных организаций восьми муниципальных образова-
ний области, говорит о том, что для многих органов ученического само-
управления, да и для образовательных организаций вообще проектная 
деятельность еще не стала приоритетной сферой деятельности.

Вместе с тем, если посмотреть положения всех современных всерос-
сийских конкурсов для ученического самоуправления образовательных 
организаций, они обязательно включают задания, связанные с проектной 
деятельностью. Опыт многих регионов показывает, что именно реализа-
ция различных проектов, направленных на решение школьных проблем, 
проблем местного сообщества, становится самой значимой формой по-
вышения активности, роли и авторитета школьного ученического само-
управления. Интересен опыт создания при органе ученического самоу-
правления Центра проектной деятельности школы. Собственно, модель 
ученического самоуправления муниципальной бюджетной образователь-
ной организации «Гимназия № 8» г. Череповца с Органом мысли и Орга-
ном дела уже является Центром проектной деятельности.

Общий проект может стать и формой становления школьного учени-
ческого самоуправления, и формой развития деятельности ШУС в школе, 
и формой расширения взаимодействия школы со своими социальными 
партнерами при решении проблем местного сообщества.

На основе требований всероссийской акции «Я – гражданин России» 
социально направленный проект должен отражать восемь основных эта-
пов работы над проектом:
– подготовительный этап; 
– выбор проблемы; 
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– сбор информации по теме;
– выбор варианта реализации проекта; 
– реализация проекта; 
– оформление портфолио проекта; 
– презентация проекта; 
– рефлексия (аналитическое осмысление результатов работы над про-

ектом).
Оценки проектов, представленных на конкурсе, дают основание го-

ворить о положительном опыте проектной деятельности в наших образо-
вательных организациях, в частности, потому, что 5 наших проектов бы-
ли отмечены дипломами первой степени; 7 проектов – дипломами второй 
степени. 

Первый опыт участия образовательных организаций Вологодской 
области во всероссийском конкурсе социальных проектов, реализован-
ных советами обучающихся, обращает наше внимание на ряд проблем 
как в развитии школьного ученического самоуправления, так и подходах 
к проектной деятельности в образовательных организациях. Все матери-
алы по Положению о конкурсе должны быть размещены на сайтах об-
разовательных организаций и на сайте конкурса. 

Проекты, представленные в настоящем сборнике, публикуются в ав-
торской редакции. Мы просим не копировать проекты, представленные 
участниками конкурса для публикации. Каждый проект был составлен и 
реализован ребятами, исходя из условий своей школы. 

Собранный вместе первый опыт реализации социальных проектов 
органами ученического самоуправления хорошо высветил те проблемы, 
которые есть в работе по проектной технологии в нашей области. Так, 
выявлено, что необходимо: 
– внимательное прочтение нормативных документов, регламентирую-

щих деятельность ученического самоуправления в образовательных 
организациях, и приведение их в соответствие с действующим За-
коном «Об образовании в Российской Федерации»;

– четкое понимание основ, многообразия видов и типов проектной де-
ятельности, которой должны научиться обучающиеся;

– понимание специфики различных конкурсов по проектной деятель-
ности и учет особенностей требований каждого конкурса при под-
готовке материалов.
Данный сборник был составлен с целью привлечения внимания об-

разовательных организаций к включению проектных технологий в прак-
тику деятельности советов обучающихся. Одновременно мы хотели об-
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ратить внимание образовательных организаций на презентацию опыта 
разработки и реализации социальных проектов органами ученического 
самоуправления. Мы далеки от мысли, что публикуемые проекты явля-
ются эталонами, и вполне осознанно приняли решение включить в сбор-
ник все проекты, представленные образовательными организациями на 
всероссийский конкурс, авторы которых дали согласие на их печать (за 
что мы им очень благодарны).

Мы надеемся, что настоящее издание поможет образовательным ор-
ганизациям области увидеть сильные стороны проектной деятельности 
для развития ученического самоуправления, а также справиться с про-
блемами и недочетами в ее организации.



12

I. ПРоекты, ПосвящеННые 70-летию Победы  
в великой отечествеННой войНе

70-леТию ПОБеды 

Проект «Лидер-клуба»  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Череповца

Ключевыми проблемами задуманного проекта стало сохранение исто-
рической памяти о героическом прошлом нашего народа, устранение 
 разобщенности представителей разных поколений и преодоление инерт-
ности, равнодушия, пассивности, асоциального поведения в молодежной 
среде.

Миссия проекта. Взрослея, среди обыденности жизни подростки 
ищут сильные личности, примеры для подражания. Неужели наши вете-
раны с их героизмом, беззаветной преданностью Родине, богатым жиз-
ненным опытом не могут быть для подрастающего поколения подлинным 
нравственным ориентиром? В то же время ветераны не должны ощущать 
вокруг себя пустоту, формальное отношение, неблагодарность со сторо-
ны молодежи. Поэтому целевой аудиторией проекта стали подростки и 
люди старшего поколения.

Концепция проекта. Ядром ученического самоуправления нашей 
школы является «золотой актив» – инициативная творческая группа уча-
щихся во главе с президентом школы. В начале учебного года на заседа-
нии «золотого актива» ребята решили активно включиться в празднова-
ние 70-летия Великой Победы через организацию социально-патриоти-
ческой акции «70-летию Победы – 70 добрых дел». Для ее реализации 
ребята-кураторы решили действовать в соответствии с пятью направле-
ниями деятельности «Лидер-клуба». Предложений было много. Все они 
прошли обсуждение и оформились в мини-проекты, которые были рас-
пределены по пяти блокам:

Памятно-
мемориальные 
мероприятия

Информационно-
пропагандистские 

мероприятия

Военно-
спортивные 
мероприятия

Культурно-
массовые 

мероприятия

Информационное  
обеспечение 
мероприятий
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Работу начали одновременно 5 команд во главе с кураторами, члена-
ми «золотого актива». За каждой из четырех команд был закреплен учи-
тель-координатор. Вместе с учителями-координаторами ребята-кураторы 
и члены их групп наметили в рамках своего направления акции, меропри-
ятия, встречи, конкурсы. Так, одна социальная инициатива ребят стала 
фундаментом глобального социального проекта «70-летие Победы», ко-
торый включает 10 мини-проектов.

Система управления проектом. Разработана гибкая система управ-
ления проектом, в основе которой лежат социальные инициативы уча-
щихся по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Президент и «золотой актив»


Заседание органа ученического самоуправления («Лидер-клуба»)


Творческие группы «70-летие Победы» 
(члены группы + куратор + координатор)


Учащиеся 5–11-х классов

Сроки реализации: сентябрь 2014 г. – май 2015 г.
Проект осуществляется так называемым народным методом на осно-

ве добровольной помощи, благотворительности. В связи с этим затраты 
на ресурсное обеспечение отсутствуют. 

Далее дается описание двух мини-проектов, которые вошли в соци-
альный проект «70-летие Победы».

ПеРВАЯ ТВОРЧеСКАЯ ГРУППА.  
ПАМЯТНО-МеМОРИАЛьНые МеРОПРИЯТИЯ

Проект «Стена Памяти»

В основе проекта «Стена Памяти» – школьный конкурс боевых лист-
ков «Пионеры-герои».

Цель проекта: патриотическое воспитание учащихся на примере под-
вига их сверстников, героев Великой Отечественной войны, формирование 
у подрастающего поколения ценностного отношения к истории Отечества.

Задачи проекта: 
–  стимулировать интерес подрастающего поколения к изучению исто-

рии Великой Отечественной войны;
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–  повысить образовательный, культурный уровень участников про-
екта.
Участники проекта: классные коллективы 6–8-х классов.
Сроки реализации проекта: с 12 февраля по 5 мая 2015 года.

Работа над проектом была начата 12 февраля на тематическом класс-
ном часе «Маленькие герои большой войны». Эта дата была выбрана не 
случайно. В 2009 году 12 февраля было объявлено ООН Международным 
днем детей-солдат. Так называют несовершеннолетних, которые вынужде-
ны были в силу обстоятельств активно участвовать в войнах и вооружен-
ных конфликтах. Начиная с 12 февраля на втором этаже школы стали по-
мещаться боевые листки по графику, разработанному «золотым активом». 

Были выработаны требования к работам. Жюри в составе: члены 
творческой группы, куратор и координатор – проводило оценку боевых 
листков, в результате чего были определены победители. Торжественная 
церемония награждения состоялась 5 мая 2015 года на общешкольном 
концерте, приуроченном к 70-летию Великой Победы. 

Результаты проекта. В проекте приняли участие 16 классов, 43 уча-
щихся.

В ходе работы над проектом на 2-м этаже школы руками наших уча-
щихся создана Стена Памяти. Проект никого не оставил равнодушным. 

У школьной Стены Памяти всегда многолюдно. 
Материалы перечитывают, обсуждают. Школьни-
ки, учителя, гости школы получили возможность 
узнать о героизме и мужестве юных героев-патри-
отов, еще раз прикоснуться к неиссякаемому ис-
точнику нашей истории. 

Проект «Книга Памяти»

Цель проекта: патриотическое воспитание 
учащихся через создание Книги Памяти родных и 
близких учащихся МБОУ «СОШ № 14», участни-
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ков Великой Отечественной войны, узников концентрационных лагерей, 
работников тыла, «детей войны».

Задачи проекта:
– организовать поисково-исследовательскую деятельность учащихся о 

родных и близких, прошлое которых связано с Великой Отечествен-
ной войной, через изучение семейных архивов, беседы с очевидцами 
тех событий;

– оформить в электронном варианте найденную информацию;
– издать Книгу Памяти;
– поместить электронный вариант Книги Памяти на школьном сайте;
– провести торжественное общешкольное мероприятие «Презентация 

Книги Памяти.
Участники проекта: классные коллективы учащихся с 5-го по 11-й 

класс.
Сроки и этапы реализации проекта: с 26 января 2015 года по 5 мая 

2020 года.
Результаты реализации 1-го этапа проекта:
Проект школьной Книги Памяти способствовал:

– эффективному включению подрастающего поколения в интеллекту-
ально-познавательную, трудовую, общественно полезную деятель-
ность;

– повышению уважения учащихся к семье, старшим поколениям;
– воспитанию у учащихся активной гражданской позиции, граждан-

ской ответственности.
В проекте приняли участие 34 класса, 87 учащихся.
В результате голосования выбран и распечатан в типографии лучший 

шаблон страницы Книги Памяти. Написаны первые 34 страницы Книги. 
Прошел конкурс на лучший вариант обложки Книги Памяти. Работа над 
проектом продолжается.

Результаты и ключевые показатели эффективности проекта «70-ле-
тие Победы»:
– возможность создать Книгу Памяти, интерактивную карту памятных 

мест Череповца, Аллею Памяти;
– внедрение новых форм работы и повышение эффективности патри-

отического воспитания;
– создание условий для сохранения исторической памяти о Великой 

 Отечественной войне;
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– формирование у несовершеннолетних уважительного отношения к 
старшему поколению, их судьбе, таланту любить Родину, жить, тру-
диться и побеждать на благо великой России!

ПАМяТь КреПиМ СВязью ПОКОлеНий

Проект волонтерского отряда «Вымпел» совета старшеклассников 
МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа  

им. Н.М. Рубцова» Тотемского муниципального района

Из истории школы:
1842 г. – открытие Никольского земского училища.
1918 г. – школа первой ступени.
1928 г. – школа колхозной молодежи.
1935 г. – Никольская семилетняя школа.
1961 г. – Никольская восьмилетняя школа.
1967 г. – Никольская средняя школа.
11 августа 2003 г. – присвоение школе имени Н.М. Рубцова.
2012 г. – школа перешла в статус основной. 
Количество обучающихся – 56 человека.
Количество учителей – 21 человек.
Инициативная группа (7-й класс): Путилова Наталья, Иутинский 

Александр, Попов Сергей, Лапин Леонид, Гусева Алина, Попов Андрей.
Цель проекта: благоустройство территории памятника односельча-

нам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в рамках меропри-
ятий по подготовке к празднованию 70-летия Победы.

Задачи проекта:
– создание инициативной группы, которая будет выступать инициато-

ром и организатором в разработке и воплощении проекта;
– определение круга социальных партнеров, которые могут оказать 

помощь в реализации социального проекта;
– проведение диагностики;
– изучение и создание законодательной и нормативно-правовой базы 

проекта;
– подготовка территории, планирование, изготовление и монтаж объ-

ектов; 
– подготовка защиты проекта;
– анализ и самоанализ проделанной работы.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2014 г. – май 2015 г.
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Проблема, решаемая путем реализации проекта: ремонт объектов 
территории памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Кадровое обеспечение: проект разработан и осуществляется волон-
терским отрядом «Вымпел» (обучающиеся 7-го класса) при содействии 
обучающихся 1–9-х классов, учителей школы, социальных партнеров.

Финансовое обеспечение: средства МБОУ «Никольская ООШ им. 
Н.М. Рубцова», социальных партнеров.

Материально-техническое обеспечение:
– пиломатериалы для замены столбов ограждения; 
– автомобильные покрышки;
– кирпич;
– краска;
– техническое оборудование: дрель, столярный инструмент, гвозди и 

т.д.
Наши партнеры по осуществлению проекта:

– органы самоуправления школы: совет учреждения, родительский ко-
митет, совет старшеклассников;

– глава администрации МО «Толшменское» В.А. Сивцев;
– руководитель МУП ЭЖКХ «Никольское» В.Н. Жданов и работники 

данного предприятия;
– индивидуальный прелприниматель С.А. Фомин;
– совет ветеранов МО «Толшменское»;
– жители села: А.А. Богданов, И.Л. Телицын, А.Л. Телицын, Л.А. Иго-

шев, А.В. Акентьев; 
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– учитель трудового обучения МБОУ «Никольская ООШ им. Н.М. Руб-
цова» С.А. Климов; 

– родители, учителя, обучающиеся МБОУ «Никольская ООШ им. 
Н.М. Рубцова.

Выбор и обоснование проблемы

Второй год мы являемся членами волонтерского отряда «Вымпел». 
Мы помогаем престарелым жителям села в доставке воды, работе на ого-
родах, проводим мероприятия для ребят дошкольной группы и начальных 
классов, участвуем в спортивных мероприятиях. Наша школа является 
активным участником конкурсов социально-образовательных проектов 
«Я – гражданин России». В этом учебном году мы тоже решили попро-
бовать свои силы в реализации социального проекта, ведь одна из запо-
ведей нашего волонтерского отряда звучит так: «Раскрой себя в любой 
полезной для окружающих и тебя самого деятельности». А в наших Пра-
вилах записано:
1.  если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружа-

ющих.
2.  Будь генератором идей!
3.  Уважай мнение других!
4. Обещаешь – сделай!
5.  Не умеешь – научись!
6.  Будь настойчив в достижении целей!

Социальный проект как раз и требует соблюдения этих правил. 
Работа по подготовке к конкурсу социальных проектов шла в не-

сколько этапов. Сначала с инициативой об участии в конкурсе мы обра-
тились к администрации школы в лице директора Юлии Алексеевны Ша-
дриной, членам совета школы, родительскому комитету. С их стороны 
мы получили одобрение, и тогда решили определить, над какой пробле-
мой будем работать.

В ходе мозгового штурма нами были выделены следующие проблемы: 
–  благоустройство территории возле памятника Великой Отечествен-

ной войны в с. Никольском;
–  оказание помощи в восстановлении разрушенной церкви в с. Николь-

ском;
–  помощь престарелым жителям села.

При проведении анкетирования наши мнения разделились: 3 челове-
ка (50%) выступили за решение проблемы благоустройства территории 
памятника, 3 человека (50%) – за оказание помощи в восстановлении раз-
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рушенной церкви. Мы не остановили свой выбор на оказании помощи 
престарелым, так как этим занимаемся постоянно, и будем продолжать 
оказывать помощь и дальше. Чтобы выбрать, над какой из двух проблем 
работать, мы провели их анализ. Мы оценили их по тому, сможем ли ре-
ально решить эти проблемы.

Восстановление церкви – это очень серьезное дело, требующее боль-
ших материальных затрат. Им занимаются жители нашего села, прихожа-
не. Мы оказываем помощь тем, что помогаем в уборке помещений и тер-
ритории возле храма. Но собрать большие финансовые средства нам не 
под силу. 

А вот обновить территорию возле памятника мы вполне можем сво-
ими силами с помощью социальных партнеров. 

Памятник погибшим никольчанам находится возле нашей школы, в 
центре села. Он состоит из нескольких объектов: фигура воина на пьеде-
стале, обелиск со словами о погибших односельчанах, баннер с портре-
том Героя Советского Союза А.А. Игошева, уроженца с. Никольского. 
его именем названа улица, где находятся наша школа и памятник. Тер-
ритория ограждена забором, там растут березы и лиственницы, разбиты 
клумбы, возле памятника стоят скамейки. 

Каждый год в День Победы там проходят митинги, где собираются 
местные жители. Это место, расположенное на одной из самых оживлен-
ных улиц, привлекает гостей села и является его достопримечательно-
стью. Кроме того, распоряжением главы Тотемского муниципального 
района от 27.03.2014 года № 115 территория этого памятника закреплена 
за нашей школой. Значит, мы несем ответственность за его внешний вид 
и территорию. Ребята и учителя школы прилагают много усилий, чтобы 
она выглядела хорошо: весной и осенью мы убираем листву и траву, са-
дим цветы, пропалываем клумбы. Но мы видим, что со временем этого 
стало недостаточно: краска на заборе выгорела, из-за разросшихся дере-
вьев хуже стали расти цветы. 

Кроме того, 2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Своим проектом мы хотим отдать дань памяти нашим земля-
кам, погибшим на фронтах этой страшной войны. Именно поэтому мы и 
решили назвать свой проект «Память крепим связью поколений».

исследование проблемы

Прежде чем браться за решение выбранной проблемы, мы постара-
лись исследовать ее с разных сторон. Для этого нами был выработан сле-
дующий план действий:
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1. Изучить законодательную и нормативно-правовую базу, необходи-
мую для реализации социального проекта.

2. Выяснить, какие объекты находятся на территории памятников и 
мемориальных мест.

3. Проанализировать ресурсы школы и социальных партнеров для обо-
рудования площадки.

4. Согласовать установку объектов с администрацией МО «Толшмен-
ское». 

5. Выбрать и подготовить территорию, определить объекты и сплани-
ровать их размещение на территории памятника.

6. Разработать и изготовить объекты территории памятника.
Для более успешной работы наш класс разделился на группы, каждая 

из которых отвечала за определенный участок работы:
1) «правоведы». Эта группа занималась изучением нормативно-право-

вых документов, разрабатывала Положения о социальном проекте 
«Память крепим связью поколений» и «Конкурсе проектов благо-
устройства территории памятника односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны»; 

2) «журналисты и аналитики». Они собирали и анализировали матери-
алы, которые могут помочь в реализации проекта, размещали и со-
бирали информацию о социальном проекте;

3) «администраторы». Члены этой группы обратилась к членам органов 
самоуправления школы: совету школы, родительскому комитету, со-
вету старшеклассников – с просьбой о поддержке социального про-
екта. Они наладили связь с социальными партнерами: работниками 
администрации МО «Толшменское», советом ветеранов, индивиду-
альными предпринимателями, которые помогли в реализации соци-
ального проекта предоставлением материалов, необходимой инфор-
мации, советами;

4) «социологи». Эта группа проводила опрос, анализировала резуль таты; 
5) «организаторы» и «оформители». Они организовали конкурс проек-

тов, который помог определиться с тем, какой будет обновленная 
территория памятника. Эти же ребята занимались оформлением 
портфолио социального проекта. 
Мы собрали сведения о том, как обустраиваются территории памят-

ников воинам Великой Отечественной войны. Как правило, территория 
ограждается, возле памятников разбиваются цветники, устанавливаются 
скамейки, ведется посадка деревьев. 

Мы также обратилась к социальным партнерам с просьбой о под-
держке проекта. Ходатайства об оказании помощи мы вручили: 
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–  главе МО «Толшменское» В.А. Сивцеву с просьбой оказать помощь 
в оборудовании территории памятника;

–  индивидуальному предпринимателю С.А. Фомину с просьбой о под-
держке необходимым материалом;

–  начальнику МУП ЭЖКХ «Никольское» В.Н. Жданову;
–  председателю совета ветеранов МО «Толшменское» Н.А. Дудиной. 

Проведенная группами подготовительная работа помогла опреде-
литься с рядом вопросов, которые было необходимо решить для успеш-
ной реализации проекта. Так, была проработана нормативная база, вы-
яснено, как обустраивается территория памятников, решена проблема с 
материалами. Все это помогло нам выработать свой вариант благоустрой-
ства территории памятника.

разработка собственного варианта решения проблемы

Прежде чем приступить к оборудованию территории памятника, мы 
вынесли вопрос о том, каким он должен быть, на обсуждение в классе. 
К единому мнению мы пришли благодаря конкурсу проектов территории 
памятника. Каждый из нас представил свой мини-проект, где рассказал, 
какой он видит территорию памятника. 

Кроме того, мы решили посоветоваться с нашими ветеранами, как 
лучше благоустроить территорию нашего памятника. Они высказали свои 
пожелания и рекомендации. 

В результате мы разработали образцы клумб, определили их распо-
ложение, составили список цветов, которые посадим весной. 

Клумбы решили сделать из покрышек в виде вазонов с резными кра-
ями и постановить их не на деревянную основу, а на красиво уложенные 
белые кирпичи. Так клумбы прослужат дольше. 

На территории памятника запланировали 11 клумб. Те, что идут 
вдоль дорожки, покрасить зеленым цветом, который подчеркнет яркие 
краски цветов, а те, которые находятся возле памятника, – в цвета трико-
лора. Скамейки и забор решили выкрасить желтой краской, так как она 
радует глаз в любое время года.

Мы составили список цветов, рассаду которых высадим весной. Это 
низкорослые бархатцы, однолетние георгины, астры, львиный зев. Бар-
хатцы посадим по краям клумб, они создадут обрамление высокорослым 
цветам.

Яркие и высокие однолетние георгины, астры, львиный зев посадим 
в центр клумб.

Разработка плана реализации проекта помогла нам составить его 
смету:
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Смета расходов социального проекта  
«Память крепим связью поколений»

№ 
п/п Материал Назначение 

 материала Кто предоставляет Стоимость Примечание

1 Обрезки пило-
материала 
(столбы – 
10 шт.)

Укрепление 
ограждения

ИП Фомин 250 руб. Предо-
ставлено 
бесплатно

2 Земля. Транс-
портные услу-
ги (1 час)

Для клумб МУП ЭЖКХ 
«Никольское»

700 руб. Предо-
ставлено 
бесплатно

3 Отработанные 
покрышки  
(11 штук)

Для изготов-
ления клумб

Жители с. Ни-
кольского

0 руб. Предо-
ставлено 
бесплатно

4 Краска  
(50 кг)

Для покра-
ски забора и 
памятника 

Администрация 
МО «Толшмен-
ское»

3600 руб. Предо-
ставлено 
бесплатно

5 Кирпич сили-
катный  
(88 шт.)

Для монтажа 
клумб

МБОУ «Николь-
ская ООШ им. 
Н.М. Рубцова»

1320 руб. Предо-
ставлено 
бесплатно

6 Цемент  
(20 кг)

Для укрепле-
ния поста-
мента 

МБОУ «Николь-
ская ООШ им. 
Н.М. Рубцова»

100 руб. Предо-
ставлено 
бесплатно

7 Гвозди (0,5 кг) Для ремонта 
ограждения 
территории

МБОУ «Николь-
ская ООШ им. 
Н.М. Рубцова»

32 руб. Предо-
ставлено 
бесплатно

8 Столярные ин-
струменты, 
щетки, дрель, 
кисти 

Для ремонта 
ограждения 
территории

МБОУ «Николь-
ская ООШ им. 
Н.М. Рубцова»

150 руб. Предо-
ставлено 
бесплатно

9 Семена цветов Для посадки 
на клумбы

МБОУ «Николь-
ская ООШ им. 
Н.М. Рубцова»

100 руб. Предо-
ставлено 
бесплатно

иТОГО  6 252 руб.

реализация проекта

Проведя подготовительную работу, мы начали действовать по на-
шему плану. К нам подключились ребята старших классов, учитель тру-
дового обучения С.А. Климов, родители, учителя. 
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С.А. Фомин предоставил нам столбы для ремонта ограждения терри-
тории. В.А. Сивцев в соответствии с распоряжением администрации То-
темского муниципального района от 27.03.2014 года «О закреплении ме-
мориальных мест», где рекомендовано «предусмотреть в бюджетах му-
ниципальных образований средства на содержание и ремонт памятников, 
мемориальных мест, мест захоронения участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла» предоставил краску. Работники МУП 
ЭЖКХ «Никольское» привезли землю для клумб. Жители села А.А. Бог-
данов, И.Л. Телицын, А.Л. Телицын, Л.А. Игошева, А.В. Акентьев поде-
лились покрышками, из которых сделали клумбы. Были обрезаны кустар-
ник и нижние ветви деревьев, которые закрывали солнечный свет. В этом 
нам помогли восьмиклассники. Под руководством С.А. Климова мы из-
готовили из них верхнюю часть клумб. Убирать территорию возле памят-
ника помогали даже ребята начальных классов.

Поработали мы и над обновлением ограждения территории памятни-
ка. Сначала ребята старших классов поменяли часть столбов, затем мы 
подготовили забор под покраску. 

На нашу просьбу о помощи в покраске забора откликнулись учителя, 
родители, ребята старших классов и даже наши выпускники, которые 
учатся в старших классах тотемских школ. Таким образом, все, что за-
планировали сделать осенью, мы выполнили. Весной нам предстояло по-
садить рассаду цветов, зацементировать постамент, покрасить клумбы и 
памятник, высадить цветы, чтобы наш памятник встретил День Победы 
обновленным и свежим, порадовал своим видом жителей и гостей села, 
показал, что молодое поколение с. Никольского чтит память своих зем-
ляков, отдавших жизнь ради Победы.

заключительный этап реализации проекта

Сейчас уже можно подвести первые итоги реализации проекта. В пе-
риод с сентября по декабрь мы выполнили всю подготовительную работу. 
Мы убедились, что стремление сохранить память о Великой Победе мо-
жет сплотить людей разных поколений: все, к кому мы обратились за 
помощью, откликнулись. Кто-то помог материалом, кто-то – участием в 
ремонте, советом или просто добрым словом. Впереди предстоит сделать 
еще немало, но мы уверены, что справимся, ведь этот проект важен не 
только для нас, но и для всех жителей села: живых и павших. 12 декабря, 
в День Конституции Российской Федерации, состоялся районный кон-
курс социальных проектов «Я – гражданин России». Там мы представили 
свой проект. 
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Анализ результатов  
реализации проекта

Мы впервые попробовали свои силы в 
реализации социального проекта. Но даже 
этот первый опыт нас многому научил.

1. Мы осознали, что, несмотря на свой 
возраст, мы можем приносить пользу своей 
малой родине.

2. Мы познакомились с новой для нас 
технологией социального проектирования.

3. Реализация социально-образова-
тельного проекта помогла открыть в себе 
новые способности и еще больше сдружи-
ла нас.

4. В ходе реализации социально-обра-
зовательного проекта мы почувствовали, что доброе дело помогает спло-
титься людям всех возрастов.

5. Наш социальный проект показал, что наши односельчане чтут па-
мять своих земляков, героев Великой Отечественной войны.

Мы хотим быть достойными памяти односельчан, отдавших свои 
жизни ради того, чтобы сегодня жить под мирным небом.

Помните!  
Через века, через года,  
– помните! 
О тех, кто уже не придет никогда,  
– помните! 
Не плачьте!  
В горле сдержите стоны,  
горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 
Хлебом и песней,  
мечтой и стихами,  
жизнью просторной, 
Каждой секундой, 
каждым дыханьем  
будьте достойны!

Р. Рождественский
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Мы ПОМНиМ! Мы ГОрдиМСя!

Проект совета старшеклассников  
БОУ «Гремячинская основная школа»  
Сямженского муниципального района

Короток век человека, но жизнь его может вместить очень многое. 
Особенно если жизнь пришлась на переломные, судьбоносные для стра-
ны годы. И горько, когда память о былых свершениях, жертвах и побе-
дах, память, которая могла бы сделать сильнее духом многих и многих, 
уходит в небытие... 

Возникает проблема: как повысить уровень знаний о событиях Ве-
ликой Отечественной войны и об участии в ней близких людей?

Ответом для нас, гремячинских школьников, стал социально-образо-
вательный проект «Мы помним! Мы гордимся!».

Цель проекта: инициировать и активизировать проведение силами 
школьников цикла мероприятий, посвященных Великой Отечественной 
войне.

Ожидаемые результаты:
– приобретение навыков поисково-исследовательской деятельности;
– расширение знаний о Великой Отечественной войне;
– сохранение памяти о суровых годах жизни своих предков;
– помощь активистам поселения в оформлении книги наградных до-

кументов земляков, участников Великой Отечественной войны.
Направления реализации проекта:

– поиск через сеть Интернет наградных документов земляков, участ-
ников Великой Отечественной войны;

– взаимодействие с активистами поселения Раменское (предоставление 
информации для оформления материалов музея войны в администра-
ции поселения);

– проведение тематических политинформаций «Эстафета Великой 
 Отечественной войны»;

– проведение интеллектуальных игр;
– проведение мастер-классов и творческих мастерских;
– организация экскурсий по местам области, связанных с Великой Оте-

чественной войной;
– участие в конкурсах;
– организация творческих встреч агитбригады школы с ветеранами- 

тружениками тыла («детьми войны»).
В ходе реализации проекта:
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–  совет старшеклассников каждый вторник проводит политинформа-
цию «Эстафета Великой Отечественной войны» с 1-го по 9-й классы 
включительно; 

–  проводится актуализация событий начиная с 22 июня 1941 г. и до 
дня Победы; 

–  всего проведено 14 политинформаций, в том числе о событиях Бер-
линской операции;

–  в ходе проведения акции «Найди героя в своей семье» все желающие 
жители поселения Раменское могут обратиться к нам для получения 
информации о наградах своих родственников, участников Великой 
Отечественной войны; 

–  информация об акции опубликована на сайте БОУ СМР «Гремячин-
ская ООШ», во всех населенных пунктах поселения даны объявле-
ния. Запись ведется по телефону, после нахождения наградных до-
кументов совет старшеклассников оформляет их в бумажном виде в 
двух экземплярах: для родственников и для книги в музей;

–  найдено 42 наградных листа. Материалы переданы родственникам и 
активистам поселения Раменское и были использованы при оформ-
лении материалов поселенческого музея;

–  проведено 18 интеллектуальных мероприятий для школьников;
–  совместно с учителями проведено 7 мастер-классов и творческих 

мастерских;
–  организовано четыре экскурсии в Вологду и Сямжу;
–  организовано 5 акций и творческих встреч школьной агитбригады с 

ветеранами, «детьми войны» и тружениками тыла; 
–  37% школьников приняли участие в 15 конкурсах районного, област-

ного и федерального уровня. еще не все итоги конкурсов подведены, 
но на сегодняшний день мы уже имеем два диплома призеров об-
ластного уровня;

–  организован велопробег по поселению Раменское «Пока мы помним, 
мы живы!»
На сегодняшний день реализована большая часть проекта. Но впере-

ди нас также ждет интересная работа – мы продолжим поиск наградных 
листов для всех желающих жителей поселения. Поняли, что эта работа 
нужна – почти каждый день к нам обращаются жители поселения. 

В ходе работы над проектом продолжили знакомство с историей по-
селка, школы, встретились со многими интересными людьми. Научились 
работать с документами, общаться с населением, проводить социологи-
ческие опросы. Это все нам пригодится в дальнейшей взрослой жизни.
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Мы сами предлагали, готовили и проводили мероприятия, это по-
могло укрепить взаимодействие с нашими педагогами, у нас появился 
интерес к изучению истории своей Родины на примерах участия род-
ственников в войне. 

Учащиеся приобрели навыки поисково-исследовательской работы: 
почувствовали удовлетворение от общения со всеми участниками про-
екта, так как поняли, что наша инициатива поддержана на всех уровнях. 
А уровень наших знаний о войне мы проверим в мае на интеллектуальной 
игре «На полях сражений 1941–1945».

Работу будем продолжать и надеемся, что каждый из нас стал не-
много добрее, немного человечнее. Ведь мы помним историю для того, 
чтобы предотвратить беду сегодня, чтобы учиться на уроках прошлого. 

ПАМяТь СердцА

Проект актива детской организации «Доброград»  
БОУ «Верхнеентальская основная общеобразовательная школа» 

Кичменгско-Городецкого муниципального района  
Вологодской области

если бы каждый человек на клочке 
земли своей сделал все, что он может, 
как прекрасна была бы Земля наша.

А.П. Чехов

Становясь участниками проекта, мы можем пробовать себя в различ-
ных социальных ролях, что содействует нашей успешной социализации в 
обществе. Проект «Память сердца» является эффективным средством фор-
мирования активной гражданской позиции и экологической культуры. 

Обустройство зоны памяти и отдыха на территории с. Верхняя ен-
тала енангского сельского поселения в настоящее время для нашего села 
как никогда актуально. 

Мы приняли решение создать зону памяти и отдыха в центре села, 
где бы люди могли общаться в непринужденной обстановке, на свежем 
воздухе, где можно проводить торжественные мероприятия и, конечно 
же, почтить память наших земляков, погибших в Великой Отечественной 
войне. 

Проблема: сохранение и укрепление связи между подрастающим по-
колением и ветеранами труда и войны, оптимизация патриотической ра-
боты в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. 
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Цель проекта: систематизация целенаправленной деятельности по 
формированию патриотического сознания, готовности к выполнению 
своего гражданского долга и конституционных обязанностей, по воспи-
танию чувства верности Отечеству, своей малой родине. 

Задачи проекта:
– создание и обустройство зоны памяти и отдыха;
– привлечение внимания школьников к актуальным проблемам мест-

ного сообщества;
– формирование чувства гражданской инициативы и ответственности 

за социальную обстановку;
– облагораживание территории села.

Проект реализуется на территории енангского поселения в с. Верх-
няя ентала.

Координатор проекта: Голыгина Татьяна Михайловна.
Участники проекта: учащиеся 1–9-х классов БОУ «Верхнеенталь-

ская основная школа», инициативная группа: Летовальцева Анна Алек-
сеевна, Колосова Анастасия Ивановна, Соколова Полина Сергеевна, Ко-
лосова Карина Андреевна.

Социальные партнеры проекта:
–  партнеры уровня активного взаимодействия: директор школы, би-

блиотекарь, ученическое самоуправление, классные руководители, 
родители учащихся школы, учащиеся школы;

–  партнеры уровня ресурсного и нормативно-правового обеспечения: 
администрация енангского сельского поселения, председатель Со-
вета ветеранов, работники учреждений культуры, индивидуальные 
предприниматели, заинтересованная общественность.
Сроки действия проекта: с октября 2014 по май 2015 г. 
Этапы проекта:
I. Подготовительный (октябрь–декабрь 2014 г.).
Цель: Провести подготовительную работу по реализации социально-

го проекта и наметить пути действий для выхода на основной этап.
1. Социологический опрос.
Социологический опрос был проведен среди жителей села. Было 

опрошено 76 человек от 10 до 60 лет. Среди них учащиеся 3–9-х классов 
– 39 человек, рабочие, служащие – 25 человек, пенсионеры – 12. 

2. Экскурсия по селу. Выбор места для создания зоны отдыха.
Мы провели экскурсию по родному селу для того, чтобы выбрать 

место для строительства будущей зоны памяти и отдыха. Особое внима-
ние обращали на те места, которые были указаны в анкетах. 
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3. Предварительная работа. Составление плана.
Провели конкурс рисунков среди учащихся школы на тему «Мое 

представление зоны памяти и отдыха».
Проект рассмотрели и утвердили все наши предложения на заседа-

нии рабочей группы «Патриоты». 
4. Определение круга социальных партнеров и получение их согласия. 
II. Основной этап.
Цель: приступить к реализации социального проекта согласно плану 

и смете.
Задачи: 

– очистка территории от мусора, листвы, удаление ненужной поросли; 
– приобретение хозаяйственно-строительных материалов;
– изготовление и установка стендов и памятника, скворечников, ска-

меек, урн, клумб;
– разбивка клумб и цветников;
– выращивание и высадка посадочного материала для цветников;
– побелка стволовой части деревьев;
– подготовка посадочного материала для акции «Сирень Победы»;
– проведение уроков мужества, спортивных состязаний и других 

военно-патриотических мероприятий.
III. заключительный этап.
Цель: подвести итоги работы по проекту, спланировать дальнейшие 

действия по сохранению зоны памяти и отдыха.
Торжественное открытие зоны памяти и отдыха «Память сердца»:

– Вахта Памяти у памятника;
– танцевальный флешмоб «В единстве наша сила»;
– акция «Сирень Победы»;
– митинг «Мы памяти этой верны»;
– праздничный концерт «Этот День Победы». 

   «Вахта Памяти»
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результаты проекта, их социальная значимость:
1. Создание условий для организации совместной работы, способству-

ющей духовному сближению детей и взрослых.
2. Организация социально значимой общественной деятельности 

школьников.
3. Предоставление учащимся дополнительных возможностей для само-

развития, самоутверждения, самовыражения.
4. Обустроенная зона памяти и отдыха в центре села. 

Смета расходов

№ 
п/п

Наименование оборудования,  
материалов, работ

Количество 
(штуки) Сумма (руб.)

1 Скамейка 2 6000,00
2 Памятник 1 60 000,00
3 Урна 2 3000, 00
4 Цемент 15 мешков 5000,00
5 Кирпич 100 5000,00
6 Клумба 4 1000,00
7 Скворечники 3 –
8 Семена цветов 10 п. 150,00
9 Стенды 2 30 000,00

10 ГСМ для вывозки мусора, песка, камня 3000,00
11 Краска масляная 2 б. 1000,00
12 Известь 2 п. 150,00

Итого 114 300,00

НАШ дОлГ – хрАНиТь ПАМяТь

Проект инициативной группы совета самоуправления лицеистов  
МОУ «Лицей № 32» г. Вологды

Участниками проекта стали обучающиеся 5–11-х классов, актив со-
вета самоуправления лицеистов; родители обучающихся; педагоги, вете-
раны ВОВ.

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: совмест-
ная деятельность.

Тип проекта: долговременный, творческий, практико-ориентирован-
ный.
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Цель проекта: воспитание у лицеистов чувства гражданственности 
и патриотизма, гордости за свою большую и малую Родину, за принад-
лежность к своей нации на примере боевых и трудовых подвигов героев, 
в том числе вологжан через организацию лицейского шефства над памят-
ником «Побег из ада», расположенным в Октябрьском сквере города.

Задачи проекта: 
– привлечь внимание лицеистов и вологжан к небольшим памятникам 

героям Великой Отечественной войны; 
– возродить традицию шефства над памятниками;
– включить лицеистов в поисковую и шефскую деятельность;
– создать папку в электронном и бумажном вариантах с методически-

ми и рабочими материалами по проведению мероприятий, посвящен-
ных подвигу «Побег из ада».
Основная проблема, которую решает проект: организация силами 

лицеистов торжественных мероприятий в памятные дни в честь подвига 
группы Михаила Девятаева. В инициативную группу вошли 10-классни-
ки: Завьялов Данил (руководитель проекта), Ковалевский Артем, Вере-
щагина Маргарита, Загоскина Александра. 

Педагоги-консультанты проекта: Забатонина Оксана Сергеевна и 
Мочалыгина Галина Павловна.

Ресурсное обеспечение реализации проекта:
– компьютер;
– видеокамера;
– фотоаппарат;
– музыкальная аппаратура;
– метроном и др.

Ожидаемый результат от реализации проекта:
– повышение духовности, формирование гражданских позиций, рост 

патриотического сознания молодого поколения, которые будут опре-
делять будущее России;

– организация шефства над памятником;
– привлечение внимания горожан к небольшим памятникам героям 

Великой Отечественной войны. 
Апробация проекта: ежегодно около памятника проходят митинги в 

памятные даты:
– 9 декабря – День Героя России;
– 8 февраля – день совершения подвига «Побег из ада»;
– 23 февраля – День защитников Отечества;
– 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.
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Работа над проектом в полной мере реализует принцип: «История 
для детей и руками детей», дающий возможность перейти от процесса 
восприятия к процессу созидания, который, по существу, не может иметь 
завершения. 

В процессе работы над проектом происходит социализация детей и 
подростков на основе педагогического сотрудничества лицеистов, педа-
гогов и родителей в системе ученического самоуправления, а также рас-
ширение межведомственных связей с внешкольными учреждениями.

Актуальность данного проекта заключается в стремлении сохранить 
память о земляках-героях, о своих соотечественниках, чьи трудовые и 
боевые подвиги прославили родной город, область.

Наш священный долг – сохранять и передавать эту память из поко-
ления в поколение. Только в этом случае мы можем стать истинными 
патриотами своей земли. 

КАК МОлОды Мы СТАли!

Проект актива ученического самоуправления «Новое поколение»  
МБОУ «Юбилейная средняя общеобразовательная школа» 

Тотемского муниципального района

«Мир не потерян, если люди еще могут 
понимать друг друга»

«Ты молод и полон сил? У тебя есть свободное время? И ты хочешь, 
чтобы окружающий мир был добрее и лучше, чтобы в нем царили ра-
дость и счастье? Тогда проект «Как молоды мы стали» – твой!» – это об-
ращение появилось в нашей школе в начале 2014/2015 учебного года. 
В условиях современного общества все чаще встречаются люди, готовые 
совершенно бескорыстно потратить несколько часов в неделю на доброе 
дело. Таких людей называют волонтерами. Волонтер – не профессия, не 
хобби, не общественная нагрузка. Это образ мыслей – находить время и 
силы для совершенно чужих людей. Что-то заставляет согревать их самой 
простой заботой, вовремя приправленной добрым словом. Да мало ли тех, 
кто нуждается в помощи здесь и сейчас? Такое движение организовано и 
среди учащихся нашей школы. Мы готовы поделиться теплом, временем, 
сердцем. Сегодня мы живем в мирное время, когда над головой светит 
солнце. Но если перенестись лет на 70 назад, то… 
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Сколько судеб исковеркала Великая Отечественная война, а сколько 
унесла жизней! Но каждый год мы с радостью вспоминаем май 1945 года 
– долгожданную победу в этой войне. А кто ковал победу? Кто, как мог, 
приближал ее? Конечно, это участники тех военных лет, наши бабушки 
и дедушки, прабабушки и прадедушки. 

Отсутствие должного внимания подрастающего поколения к ветера-
нам ВОВ и пожилым людям стало проблемой, которую захотели разрешить 
в масштабах нашего поселка ребята в рамках проекта. Как мы пришли к 
такому выводу? Всем пожилым людям очень приятно, когда к ним с по-
чтением относится молодежь. Как же они радуются любому вниманию с 
нашей стороны! Старыми будем все, а так как в жизни за все надо платить, 
не хотелось бы, чтобы счета были огромными. Мы действительно в нео-
платном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны.

Забота о ветеранах в нашей школе была всегда. За каждым классом 
закреплены ветераны педагогического труда и категория пенсионеров – 
«дети войны», которым учащиеся вместе с классными руководителями в 
течение года оказывают посильную помощь. Мы их поздравляем с празд-
никами, приглашаем в школу на беседы. Оценив все, что уже делаем для 
наших дедушек и бабушек, решили реализовать в этом году что-то большее. 

Мы не можем помогать материально, но можем поддержать пожилых 
людей психологически. Самое главное – это наше участие в их жизни и 
чтобы это шло от нас, исключительно от нашего желания поддержать их.

И, конечно же, в 2015 году, который является юбилейным и когда 
вся страна отмечает 70-летие Великой Победы, мы захотели сделать для 
них что-то более значимое.

На первом, подготовительном, этапе мы обратились ко всей школе 
с обращением и создали инициативную группу.

Главной целью первого этапа было включение всех учащихся в ра-
боту над проектом и выбор проблемы, которую мы попытаемся разре-
шить в ходе реализации проекта.

Способом выявления социально значимой проблемы выбрали соци-
ологический опрос. В результате было выявлено несколько социально 
значимых проблем:
– обучение пожилых людей, «детей войны», ветеранов педагогическо-

го труда пользованию современными техническими средствами ком-
муникации;

– организация клуба «Живая нить поколений» с целью моральной под-
держки пожилым людям, «детям войны», ветеранам педагогического 
труда и всем, кто нуждается в ней;
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– улучшение жилищных условий пожилых людей, «детей войны», ве-
теранов педагогического труда; 

– улучшение качества медицинского обслуживания пенсионеров.
При рассмотрении путей решения этих проблем определили, что 

собственными силами можем решить лишь одну: создание клуба «Живая 
нить поколений» на базе школьного музея.

Проблема: дефицит благотворительной помощи и моральной под-
держки пожилым людям: «детям войны», ветеранам педагогического тру-
да и всем, кто нуждается в ней. 

Целевая группа проекта: проект направлен на пожилых людей: «де-
тей войны», ветеранов педагогического труда.

Основные цели проекта:
1.  Создание единого пространства для общения детей и людей старше-

го поколения. 
2.  Осуществление деятельности, направленной на помощь пожилым 

людям, «детям войны», ветеранам педагогического труда и всем, кто 
нуждается в ней, – создание клуба «Живая нить поколений» на базе 
школьного музея.
Основные задачи проекта:

– изучить историю страны через судьбы участников проекта; 
– подключить максимальное количество учащихся на участие в делах, 

направленных на заботу и помощь о старшем поколении; 
– расширить круг интересов и освоение новых видов деятельности, 

позволяющих заполнить досуг, приобрести новых друзей, расширить 
кругозор, адаптироваться в меняющемся мире для пожилых людей;

– продумать формы общения и взаимодействия учащихся школы с по-
жилыми людьми через реализацию данного проекта.
Миссия проекта: актуализация лучших моральных качеств участников 

проекта – доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тем, кто 
сегодня оказался в одиночестве и, возможно, потерял веру в общество. 

Срок реализации проекта: сентябрь – ноябрь 2014 года.
Ресурсы реализации проекта:

– финансовые (благотворительные сборы);
– технические (электронно-образовательные ресурсы школы);
– человеческие (учащиеся школы, ветераны педагогического труда, 

«дети войны»). 
Инициативная группа проекта: члены волонтерского отряда «Мы 

вместе» – учащиеся 8–11-х классов МБОУ «Юбилейная СОШ», члены 
Совета школьного музея «Живая нить».
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В процессе реализации проекта каждый попробовал все роли в ко-
манде. В итоге каждый выбрал для себя наиболее комфортную роль: ге-
нератор идей, организатор, разработчик, докладчик, дизайнер-оформи-
тель.

Роли педагогов также были различны: наблюдатель, сотрудник, экс-
перт, консультант, наставник, партнер проекта. Девизом нашей совместной 
работы служили слова: «Мы придумываем, исследуем и делаем вместе».

Нашим куратором-координатором проекта стала Светлана Германов-
на Скамьина – заместитель директора по воспитательной работе и руко-
водитель школьного музея «Живая нить».

На всем протяжении реализации проекта мы взаимодействовали со 
Светланой Николаевной Сиваковой – директором школы; с Наталией Ген-
надьевной Бочкаревой – педагогом-организатором школы; с Вячеславом 
Михайловичем Тютюнниковым – членом Вологодского поискового отряда.

Второй этап – этап подготовки к реализации проекта.
Целью второго этапа была разработка плана текущих мероприятий.
Мы познакомились с документами, которые защищают права детей,  

Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 
РФ, Семейным кодексом РФ и др. Они закрепляют и гарантируют права 
детей, в том числе и право детей на участие в общественной жизни страны. 

Нами разработана анкета по теме проекта. На основе анализа анкет 
был составлен план текущих мероприятий. Совместными усилиями были 
организованы и проведены:
– подготовка волонтеров инициативной группы по составлению плана 

работы по проекту;
– беседы, классные часы с основными участниками проекта;
– подготовка волонтеров лекторской группы по теме «Не теряйте веру 

в добро»;
– написание сценария выступлений, организация репетиций;
– подготовка, организация и проведение акции «Поздравляем с празд-

ником!».
Третий этап – практический – социальная проба.
Цель третьего этапа: реализация проекта через различные меро-

приятия и акции.
Реализация проекта включает в себя несколько направлений:
1. «Диалог поколений». 
Цель: предоставление возможности активного участия пожилых лю-

дей («детей войны», ветеранов педагогического труда) в совместных 
с учащимися досуговых мероприятиях.
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Основные проведенные мероприятия:
– организация клуба «Живая нить поколений»;
– проведение единого дня «С уважением к возрасту» к Дню пожилого 

человека;
– экскурсия в школьный музей на экспозицию «Память возвращается 

как птица».
2. «Вторая жизнь». 
Цель: создавать программы обучения информационно-коммуникаци-

онным технологиям лиц пожилого возраста, что позволит ликвидировать 
их изолированность от внешнего мира. 

Основные проведенные мероприятия:
– цикл обучающих занятий «Наш друг – компьютер»;
– приглашение в группу «Вконтакте» «Третий возраст».

3. «Успеем сказать им “Спасибо”».
Цель: активизация духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности поколений, формирование активной жизненной пози-
ции, проявление чувств благодарности и сострадания, проявление заботы 
о людях пожилого возраста.

Основные проведенные мероприятия:
– концерт «С благодарностью к вам»;
– встреча поколений «Приходите к нам на чай».

4. «Традиция».
Цель: создать условия для социальной адаптации одиноких пожилых 

людей, включить их в совместную с детьми и подростками активную со-
циально значимую и творческую деятельность, скрасить их одиночество. 

Основные проведенные мероприятия:
–  мастер-класс «Салфеточное чудо»;
–  изготовление вязаных игрушек, ковриков.

Результаты проекта.
Мы предполагаем, что все участники проекта осознают социальную 

значимость нужного дела, что те творческие умения и способности, ко-
торыми они обладают, приносят реальную пользу людям, нуждающимся 
в помощи. В итоге мы:
– провели экскурсии, беседы, турниры;
– изготовили открытки, панно, салфетки;
– поздравили своих «подшефных» с днем рождения, с Днем пожилых 

людей, с Днем учителя, с Днем матери;
– выступили с концертами, с исследовательскими работами;
– организовали встречи пожилых людей с учениками, с родителями 

учеников, с выпускниками школы, с представителями власти. 
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Теперь в нашей школе на базе музея функционирует клуб «Живая 
нить поколений». А самое главное, мы поняли, что вокруг нас есть очень 
много людей, которые нуждаются в нашей помощи, и мы в состоянии им 
помочь. Поэтому данный проект предполагает продолжение в виде:
– систематической работы клуба «Живая нить поколений» с целью 

моральной поддержки пожилых людей, «детй войны», ветеранов пе-
дагогического труда и всех, кто в ней нуждается;

– дальнейшего участия пожилых людей, «детей войны», ветеранов пе-
дагогического труда в различных образовательных и воспитательных 
мероприятиях школы;

– традиции поздравлений с праздниками пожилых людей, «детей вой-
ны», ветеранов педагогического труда; 

– участие в конкурсах различного уровня, посвященных празднованию 
70-летия Великой Победы (районный конкурс фотоинтервью «Дети 
войны»);

– оформление стенда Славы, посвященного ветеранам педагогическо-
го труда.

Наши ветераны уже сейчас благодарят нас за общение с ними:
Осипова людмила Петровна: «После каждой встречи мы расста-

емся на позитивной ноте. Хочется приходить вновь в наш клуб и об-
щаться с молодым поколением. Ведь от них мы черпаем заряд бодрости 
и позитива и сами становимся МОЛОДЫМИ! «Спасибо» говорим ребя-
там и их руководителям».

В ходе реализации проекта мы поняли: 
КОГДА ТВОРИШь ДОБРО, САМ ИСПыТыВАеШь

НеКОе РАДОСТНОе УДОВЛеТВОРеНИе И ГОРДОСТь!



38

ЧТОБы ПОМНили... След ВОйНы В МОеМ дОМе

Проект совета 9-го класса  
МБОУ «Бабушкинская средняя школа»  
Бабушкинского муниципального района

Сколько лет прошло с тех пор, как закончилась самая кровавая в 
мире война, а память о ней до сих пор тревожит душу! Порой кажется: 
шла она где-то далеко, так давно, нас не затронув. Но если вспомнить, 
полистать альбомы наших бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек, 
то окажется, что она живет до сих пор… Совсем рядом, почти в каждой 
семье. Мы решили заглянуть в историю своей семьи, открыть имена ге-
роев – своих родных, тех, кто участвовал в битве и приближал ее победу.

Тема нашего проекта-исследования: «Чтобы помнили… След войны 
в моем доме».

Участники проекта: учащиеся 9-го класса.
Продолжительность работы: с апреля по декабрь 2014 года.
Цель проекта: собрать информацию о родственниках-ветеранах Ве-

ликой Отечественной войны, об их вкладе в освобождение нашей страны 
от фашизма.

Задачи проекта:
– изучить семейные архивы с целью установления родственников-

участников войны; 
– найти фотографии и документы, свидетельствующие об их участии 

в военных событиях, о жизни в тылу;
– подготовить презентацию-проект о родственниках-участниках Вели-

кой Отечественной войны.
Актуальность работы. Бессмертный подвиг народа во время Вели-

кой Отечественной войны никогда не забудется. Имена защитников Ро-
дины должны оставаться в сердцах людей будущего поколения. Участие 
в поисково-собирательской работе, встречи с родными людьми, знаком-
ство с историческими фактами помогают нам узнать историю своей се-
мьи, понять, что частичка Победы принадлежит нашим предкам. Это вос-
питывает уважение к Памяти прошлых поколений. 

Работая над проектом, мы высказали свое отношение к войне и к от-
дельным военным событиям. В своих сочинениях ребята написали о том, 
что они думают о войне, о памяти людской. 

Яна Жирохова: «Война. Это слово уже почти не наводит ужас на 
людей. Война ушла в прошлое, и сейчас никто не понимает, как жить в 
осажденном городе и видеть гибель людей. Мир изменился, и мы вместе 
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с ним. Мне жаль, что стали забывать про ветеранов войны, а ведь только 
благодаря им мы сейчас живем и ни в чем не нуждаемся».

Наджафова Саида: «Я отрицательно отношусь к войне. Нашей стра-
не много пришлось видеть смертей. Люди голодали и умирали. Мне ка-
жется, что лучше бы войны никогда не было. Я за мир».

Дерябин Даниил: «если люди воюют, то они показывают себя с от-
рицательной стороны. Война – это жестокий путь решения конфликтов. 
Я знаю, что такое война, из рассказов моей прабабушки, которая воевала 
в партизанском отряде. Она осталась жива и не получила ранений. Но по 
ее рассказам я представляю, что такое война».

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поко-
ления далекой историей, – это не только хроника, летопись и дневники, 
это ее исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого 
и устремление в настоящее и будущее. 

Ну, что мы знаем о войне?  
Нас время далеко умчало. 
На майской праздничной волне  
Мы вспоминаем слишком мало.

Война не обошла стороной ни один дом, не пощадила судьбу ни од-
ной семьи, отпечаталась в сознании каждого человека.

Но чем дальше от нас война, тем меньше мы ценим то, что завоевали 
для нас своей победой наши солдаты. Мы считаем, что наш долг – со-
брать и сохранить уже для наших детей то, что могут рассказать сегодня 
живые герои Победы, собрать воспоминания и документы о наших род-
ных – участниках войны.

Про это говорит и Андрей Вольман:

Говорят, что в третьем тысячелетье  
Изменилось все на огромной планете:  
Изменились законы, изменились понятия,  
Увлечения, пристрастия, виды занятий…  
Что другая растет молодежь и что ей  
Никакого нет дела до дедовских дней,  
Будто ей наплевать на историю в целом,  
Что память чужда, в ней душа оскудела.  
Что стоят равнодушно у Красной стены  
Внуки, правнуки светлых героев войны…  
Только не все это правда!  
Помнит нынешняя молодежь…  
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Помнит и никогда не забудет,  
Потому что без памяти жизни не будет! 

Работая над проектом «Чтобы помнили... След войны в моем доме», 
мы отдали свою дань памяти великому подвигу нашего народа. Проект 
направлен на то, чтобы мы знали и помнили историю своей страны, зна-
ли то, чем можем гордиться и чем будут гордиться наши дети. Работая 
над проектом, мы смогли:
1. Лучше изучить события Великой Отечественной войны.
2. Узнать героев и участников войны в своей семье, чтобы не быть по-

колением Иванов, не помнящих родства.
3. Расширить свой кругозор, проявляя интерес к историческому про-

шлому своей семьи, малой родины и России.
Целевая аудитория проекта – подростки, учащиеся 5–9-х классов 

(11–15 лет), так как именно в этом возрасте идет формирование наших 
взглядов на мир и формируется наша память. Подростки нуждаются в 
своих героях. Сейчас много говорят о патриотическом воспитании под-
растающего поколения, то есть нас. Именно в нашем возрасте идет лич-
ностное развитие, и сейчас наше будущее во многом зависит от того, что 
мы усвоим именно в нашем возрасте. У учащихся 5–9-х классов активи-
зируется стремление к постижению окружающего мира и самоутвержде-
нию в процессе изучения таких идей и явлений, как патриотический 
подъем народных сил в кризисные периоды истории Отечества, роль лич-
ности и народа в прогрессивном развитии страны, рост национального 
самосознания народа.

Данный проект имел главную цель – создать свою маленькую класс-
ную Книгу памяти, где будут имена тех наших прабабушек и прадеду-
шек, которые защитили нас и благодаря которым мы сегодня живем.

Работая над проектом, мы хотели почувствовать сопричастность к 
истории страны через знакомство и общение с участниками той Великой 
войны (пусть даже и заочно).

В ходе работы мы:
– искали документы об участии наших родственников в событиях 

 войны;
– анализировали семейные архивы;
– брали интервью у родственников, которые живы на сегодняшний 

день;
– систематизировали материал;
– продумывали возможности представления проекта;
– готовили презентацию.
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В рамках проекта использовали следующие средства:
– ресурсы сети Интернет (сайт «Народ Победы.ru»);
– цифровые средства (фотоаппарат, проектор, ПК);
– иллюстративный материал (фотографии, письма, награды, видеово-

споминания);
– информационное пространство школы (школьный сайт, стенгазета).

Участники проекта (слева направо):  
Анастасия Кускова, Ксения Андреева, Яна Жирохова,  

София Самыловская, Саида Наджафова, Дарья Климова

В результате мы создали Книгу Памяти, в которой отразили резуль-
таты нашей работы. Данная Книга находится в комнате-музее И.В. Ба-
бушкина в школе. Данные материалы могут быть использованы во вне-
классной работе и при изучении событий войны на уроках истории. Мы 
можем задействовать собранный материал для проведения экскурсий в 
комнате-музее.

Система управления проектом

Рабочие группы Состав Описание деятельности
1 2 3

Группа по сбору 
материала

Все участники 
проекта

– работа с семейными архивами;
– беседы с родственниками и сбор 

воспоминаний;
– сбор фотографий, наград, наград-

ных листов, писем;
– интервью с целью сбора материала
– сочинения учащихся;
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1 2 3

Группа по подго-
товке текстового 
сопровождения 
проекта

Андреева Ксения, 
Климова Дарья

– систематизация материала;
– подготовка представления проекта 

на ШНПК «Мир через культуру»;
– проведение классного часа и роди-

тельского собрания
Группа оформи-
телей

Кускова Анаста-
сия, Наджафова 
Саида

Оформление проекта в виде книги-
планшета в печатном и электронном 
вариантах

Компьютерный 
дизайн

Филиппов Дми-
трий, Жирохова 
Яна

Создание презентации по теме проек-
та

Представление 
проекта

Андреева Ксения – представление проекта на уровне 
школы, района;

– ознакомление с результатами про-
екта одноклассников, родителей, 
учащихся школы

Никаких особых требований к участникам проекта не было. Необхо-
димо было лишь желание работать и отдать тем самым дань памяти всем 
участникам Великой Отечественной войны. В ходе работы пришлось на-
учиться систематизировать материал, подготовить текстовое сопрово-
ждение и правильно представить свой проект.

Сроки разработки и реализации проекта

Этап Сроки Содержание Контроль
1 2 3 4

Погружение в 
проект

Конец 
марта  
2014 г.

Обсуждение идеи 
проекта, согласие 
учащихся на подго-
товку проекта

Создание инициа-
тивной группы

Подготовитель-
ный

Апрель 
2014 г.

Формирование рабо-
чей группы, опреде-
ление цели проекта, 
направлений работы

Определено назва-
ние проекта «Чтобы 
помнили… След 
 войны в моем доме»

Сбор, уточнение и 
накопление ин-
формации

Май– 
сентябрь  
2014 г.

Работа групп по на-
правлениям

Подготовка рабочих 
материалов

Обработка и 
оформление полу-
ченных результа-
тов

Октябрь–
ноябрь 
2014 г.

Работа групп по 
оформлению собран-
ных материалов

Подготовка пре-
зентации и текстово-
го сопровождения
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1 2 3 4

Презентация и об-
суждение полу-
ченных результа-
тов

Декабрь 
2014 –  
май  
2015 г.

Презентация проекта 
на школьном и рай-
онном уровне. Уча-
стие в VI межрегио-
нальной конферен-
ции «С наукой в 
будущее» (г. Вели-
кий Устюг)

Участие в конферен-
циях школьного и 
районного уровня – 
1 место «С наукой в 
будущее» – 3 место

Информация о 
проекте в СМИ 
(газета «Знамя»)

Февраль 
2015 г.

Интервью корреспон-
дента газеты о проек-
те

Публикация в рай-
онной газете «Зна-
мя»

Представление 
проекта родителям

Февраль 
2015 г.

 Выступление на ро-
дительском собрании

Отзывы родителей

Выпуск школьной 
газеты «Ступень-
ки»

Март  
2015 г. 

Подготовка материа-
ла для школьной 
стенгазеты

Выпуск номера

План реализации проекта

1. Сбор информации, подготовка бесед с учениками. 
2. Проведение бесед и презентаций. 
В дни празднования очередной годовщины Великой Победы авторы 

проекта при поддержке преподавателей школы провели тематические 
беседы с учениками 6–8-х классов, посвященные бессмертным подвигам 
своих родственников. 

Второй этап прошел накануне празднования 9 мая.
3. Акция «Скажи «Спасибо» герою!» – письмо с благодарностью для 

героя войны. 
4. Акция «Найди своего героя» – нам предоставлялась возможность 

самостоятельного поиска информации о своем малолетнем герое войны, 
узнике концлагеря, судьба и подвиг которого не оставили их равнодуш-
ными.

За время реализации проекта учащиеся собрали новый или обобщи-
ли имевшийся материал об участниках Великой Отечественной. 

Большой материал о своих родственниках – участниках войны – со-
брала Даша Климова. 

В семье Зарубиных-Лобовых тоже есть участники войны. Вот что 
про них знает Лобов Антон: 

«Зарубин Василий Терентьевич родился в 1917 году – дедушкин дво-
юродный брат. Родился в деревне Антоново Бабушкинского района. Про-
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пал без вести под Смоленском. Первый раз был ранен в боях за Великий 
Новгород. 

Зарубин Александр Платонович родился в 1922 году в деревне Анто-
ново, дедушкин двоюродный брат. Пропал без вести.

Зарубин Анфиноген Федорович родился в 1924 году в деревне Анто-
ново – дедушкин двоюродный брат. Погиб во время военных действий в 
Латвии в 1943–1944 годах. Похоронен в Латвии.

Самыловский Григорий Григорьевич родился в 1887 году, мой пра-
дедушка. Во время войны был отправлен в Ленинградскую область на 
Ладожское озеро рыть окопы и охранять «дорогу жизни». Он пробыл 
там полтора года. Получил награду «За доблестный труд». Умер в 1973 
году».

В семье Бабушкиных тоже есть участники войны:
«Это Бабушкин Алексей Александрович (24.02.1922–24.08.2007). Он 

ушел на фронт в 1941 году, воевал под Ленинградом, награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени. Это и Филинов Александр Петрович 
(25.11.1925 – 09.09.1976), который воевал с 1943 года».

В семье Козариных воевал Козарин Иван Александрович (прадед 
Сергея по линии отца), который тоже имеет награду – орден Отечествен-
ной войны 1 степени, а также Окулов Николай Андронович.

В семье Мезеневых (Жироховых) воевал Мезенев Николай Никола-
евич. «Он родился в 1910 году в селе имени Бабушкина (Леденгское). Ря-
довой Н.Н. Мезенев погиб при разминировании мины 18 сентября 1942 
года в Новгородской области у поселка Кневицы Лычковского сельского 
совета».

Ксения Андреева рассказывает про своего прадеда:
«Мой прадед Жирохов Арсентий Матвеевич родился 24 мая 1913 

года. Член ВКП/б/ с 1943 года. Он – участник финской кампании 1939–
1940 годов, участник Великой Отечественной войны. Окончил войну в 
звании капитана, в должности командира роты управления 220-й от-
дельной танковой Гатчинской Краснознаменной ордена Суворова брига-
ды. Был дважды ранен. Награжден тремя орденами Красной Звезды, 
Орденом Отечественной войны первой степени, медалью «За оборону 
Ленинграда». На сайте «Народ Победы.ru» мы нашли наградной лист на 
прадеда.

В семье Дерябиных тоже есть участники войны. «Воевала наша 
прабабушка (по линии мамы) Тесакова Манефа Александровна (1922–
2009). В начале войны она была в партизанском отряде, а затем служи-
ла зенитчицей».
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Каждый человек, живущий не только в этой великой стране, но и на 
прекрасной планете Земля, должен помнить тех, кто подарил им этот пре-
красный, солнечный и мирный день. Тех, кто отдал свои жизни за вели-
кое дело – борьбу с мировым злом в лице фашизма. Подвиги героев по 
праву близки и небезразличны молодому поколению, они будут служить 
для нас примером стойкости, мужества, чувства великого долга перед 
своим народом, примером настоящего Человека. 

ЧТОБы ПОМНили…

Проект совета обучающихся 
МБОУ «Советская основная общеобразовательная школа»  

Тотемского муниципального района

Цель проекта: пополнение школьного сайта информацией об участ-
никах, тружениках тыла, вдовах Великой Отечественной войны, «детях 
войны».

Задачи проекта:
1. Провести опрос участников образовательного процесса.
2. Исследовать выбранную тему и найти оптимальный вариант ее ре-

шения.
3. Обратиться к директору МБОУ «Советская ООШ» Захаровой Г.Н. с 

ходатайством о разрешении разместить информацию об участниках 
Великой Отечественной войны на сайте школы.

4. Распространить визитные карточки среди образовательных учрежде-
ний и ветеранских советов района. 

5. Изучить имеющиеся и обработать новые материалы школьного му-
зея.

6. Разработать и изготовить макет визитной карточки.
Место реализации проекта: сайт МБОУ «Советская ООШ»: http://

S22008.edu35.ru
Кадровое обеспечение: проект разработан и будет осуществляться 

членами инициативной группы образовательного учреждения, при со-
действии педагогов и администрации школы. 

Педагоги-консультанты: Сабурова Л.е., библиотекарь, и Юровская 
Ульяна Александровна, педагог-организатор.

Наши партнеры по осуществлению проекта: 
1) администрация МБОУ «Советская ООШ» Захарова Г.Н.; 
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2) педагоги и работники школы: Маринова Т.В., социальный педагог и 
депутат муниципального собрания Тотемского муниципального рай-
она; Курицына Л.А., учитель математики и руководитель сайта шко-
лы; Тугаринова е.А., учитель истории и руководитель школьного 
комплексного краеведческого музея;

3) спонсоры: Кувакин А.Н., директор автошколы «Автостарт»; индиви-
дуальный предприниматель Кирилловская О.Н.; индивидуальный 
предприниматель Мастюгина Л.В.
Проблемы, решаемые путем реализации проекта: 

1) расширение средств и форм патриотического воспитания;
2) развитие творческих способностей у обучающихся;
3) формирование у учащихся навыков работы в группе;
4) превращение экспозиции школьного комплексного краеведческого 

музея Великой Отечественной войны 1941–1945 г. в отрытый музей 
поселка; 

5) привлечение к сотрудничеству районных советов ветеранов, образо-
вательных учреждений, а также отдельных граждан района;

6) развитие и активизация проектной деятельности школьников.
Школа имеет широкие возможности для эффективного осуществле-

ния гражданско-патриотического воспитания личности: включение под-
растающего поколения в социально значимую деятельность и граждан-
ско-правовые отношения; формирование новой для ребенка роли – члена 
общества, приобретение опыта гражданской деятельности. Память о Ве-
ликой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже далекой 
историей, – это хроника, летопись и дневники, исторические уроки, во-
бравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление в настоящее 
и будущее, а также и музейные экскурсии. Все дальше от нас уходят со-
бытия, связанные с Великой Отечественной войной. Передать эстафету 
памяти, показать учащимся величие и самоотверженность подвига совет-
ских людей, завоевавших Победу, – одна из задач гражданско-патриоти-
ческого воспитания и в МБОУ «Советская ООШ».

День Победы – праздник, который начали отмечать в память о по-
беде нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Это день окончания страшной, безмерно жестокой войны, которая дли-
лась 1418 дней и ночей. День Победы как всенародный праздник был 
объявлен решением Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945 
года. Путь к победе был длинным испытанием. Она была завоевана му-
жеством и героизмом советских воинов на полях сражений, самоотвер-
женной борьбой партизан и подпольщиков за линией фронта, каждоднев-
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ным трудовым подвигом работников тыла, объединенными усилиями 
антигитлеровской коалиции и антифашистского движения.

Инициативной группой на собрании учащихся школы было принято 
решение принять участие в областной акции «Я – гражданин Российской 
Федерации». В преддверии празднования 70-летия Великой Победы чле-
нами инициативной группы была выдвинута идея создания проекта «Что-
бы помнили...», который будет реализован в 2014–2015 г., но также уча-
щиеся предложили и другие темы проектов:
– практическая помощь ветеранам;
– поздравления ветеранов 9 мая с Днем победы;
– подарок ветерану Великой Отечественной войны;
– подготовка праздничного концерта, посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.
Проведя опрос среди учащихся и родителей, мы увидели, что под-

держанными в ходе опроса оказались:
– практическая помощь ветеранам;
– поздравления ветеранов 9 мая с Днем Победы;
– подарки ветеранам ВОВ;
– пополнение школьного сайта информацией об участниках, тружени-

ках тыла, вдовах Великой Отечественной войны и «детях войны» 
(«Чтобы помнили»);

– подготовка праздничного концерта, посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Таким образом, исходя из итогов опроса, мы остановились на про-
екте «Чтобы помнили…»

Реализация проекта:
1.  Разработка плана работы над проектом:
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1) проведение опроса и обсуждение полученных результатов;
2) распределение обязанностей между членами инициативной груп-

пы;
3) исследование нормативно-правовых документов;
4) работа с компетентными органами;
5) работа с материалом школьного комплексного краеведческого 

музея;
6) аналитико-статистическая обработка музейных материалов для 

размещения на сайте школы;
7) проведение конкурса на лучший эскиз эмблемы проекта «Чтобы 

помнили…»;
8) рефлексия деятельности. 

2.  Обращение к директору МБОУ «Советская ООШ» Г.Н. Захаровой с 
ходатайством о реализации проекта «Чтобы помнили...», посвящен-
ного 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне.

3.  Для юридического обоснования реализации проекта инициативная 
группа обратилась за консультацией к депутату Муниципального 
Собрания Тотемского муниципального района Т.В. Мариновой для 
ознакомления с нормативно-правовыми документами и к руководи-
телю школьного сайта Л.А. Курицыной.

4.  Работа по изучению материалов музея по теме проекта. 
5.  Подготовка материалов для размещения на сайте школы.
6.  Для создания эмблемы социального проекта мы решили провести 

конкурс «Лучший эскиз эмблемы социального проекта «Чтобы пом-
нили…», посвященного 70-летию ВОВ». Члены жюри отобрали один 
из вариантов, который мы используем в качестве логотипа в нашем 
проекте.

7.  Для создания визитных карточек мы обратились в редакцию «Экс-
пресс-вестник», где на основе нашего эскиза были изготовлены ви-
зитки проекта. В решении данного вопроса нам помогли спонсоры 
(Кувакин А.Н., директор автошколы «Автостарт» и индивидуальные 
предприниматели Кирилловская О.Н. и Мастюгина Л.В.).

Вывод

Нашим проектом мы: 
–  апробировали новые формы патриотического воспитания;
– способствовали развитию творческих способностей;
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– привлекли внимание и сделали открытыми материалы школьного 
музея для широкой общественности;

– способствовали повышению интереса к проектной деятельности 
школьников.
Наш проект не завершен. В дальнейшем мы планируем:

– привлечь к сотрудничеству районный совет ветеранов, образователь-
ные учреждения района, а также отдельных граждан по обмену ин-
формацией по теме проекта;

– пополнять и обновлять информацию на сайте через сотрудничество 
с руководителем школьного комплексного краеведческого музея 
 Тугариновой е.А.
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II. ПРоекты, НаПРавлеННые  
На РешеНие ПРоблеМ МестНого сообщества

НиКОльСКий СУВеНир

Проект школьного актива «Вектор»  
МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа  

им. Н. М. Рубцова» Тотемского муниципального района

Из истории школы:
1842 г. – открытие Никольского земского училища.
1918 г. – школа первой ступени.
1928 г. – школа колхозной молодежи.
1935 г. – Никольская семилетняя школа.
1961 г. – Никольская восьмилетняя школа.
1967 г. – Никольская средняя школа.
11 августа 2003 г. – школе присвоено имя Н.М. Рубцова.
2012 г. – школа перешла в статус основной.
Количество обучающихся – 56 человек.
Количество учителей – 21 человек.
Цель проекта: разработка вариантов образцов и изготовление суве-

нирной продукции, способной привлечь и поддержать интерес туристов 
к территории МО «Толшменское».

Задачи проекта:
– определение инициативной группы, которая будет выступать иници-

атором и организатором в разработке и воплощении проекта;
– формирование списка социальных партнеров, которые могут оказать 

помощь в реализации проекта;
– проведение диагностики, социологического опроса среди обучаю-

щихся и учителей школы, жителей села;
– изучение и создание законодательной и нормативно-правовой базы 

проекта;
– разработка вариантов образцов сувенирной продукции;
– разработка вариантов представления сувениров туристам и гостям 

села;
– изготовление сувениров; 
– подготовка защиты проекта;
– анализ и самоанализ проделанной работы.
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Сроки реализации проекта: сентябрь 2014 г. – май 2015 г.
Проблема, решаемая путем реализации проекта: отсутствие ориги-

нальной, привлекательной для туристов необычной сувенирной продук-
ции с. Никольского и территории МО «Толшменское».

Проект разработан и осуществляется школьным активом «Вектор» 
при содействии обучающихся 1–9-х классов, учителей школы, родитель-
ской общественности, социальных партнеров.

Материально-техническое обеспечение:
– отбракованные палочки для мороженого, предоставленные индиви-

дуальным предпринимателем М.Н. Фатиевым;
– канцелярское оборудование: клей ПВА, цветная бумага, акриловые 

краски, лак и т.д.
Наши партнеры по осуществлению проекта:
– органы самоуправления школы: совет учреждения, родительский ко-

митет, совет старшеклассников;
– глава администрации МО «Толшменское» В.А. Сивцев и работники 

администрации;
– индивидуальный предприниматель М.Н. Фатиев;
– специалисты цеха по производству палочек для мороженого;
– Центр общественного просветительства автономной некоммерческой 

организации (АНО) «Бирюзовый дом»;
– мемориальный дом-музей Н.М. Рубцова в с. Никольском Тотемского 

муниципального района.

Школьный актив «Вектор»  
(9-й класс МБОУ «Никольская ООШ им. Н.М. Рубцова»)
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Список членов актива: Лапина Ольга, Акентьев Денис, Меньшиков 
Андрей, Иутинский Алексей, Иутинский Сергей, Климова Кристина.

Координатор проекта: Шадрина Юлия Алексеевна, учитель русско-
го языка и литературы.

Выбор и обоснование проблемы

Долго выбирать проблему для социального проекта нам не при-
шлось: идея родилась у нас еще летом, когда мы участвовали в приеме 
участников экспедиции «Острова свои обогреваем», организованной Цен-
тром общественного просветительства автономной некоммерческой ор-
ганизацией (АНО) «Бирюзовый дом» (г. Зеленоград). Уже третий год к 
нам ездят туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Зеленограда, 
Череповца, Вологодской области. Они восхищаются нашей культурой, 
природой, людьми. Это не случайно: наши места по-своему уникальны, 
ведь они считаются родиной русского поэта Н.М. Рубцова. Кроме того, у 
нас богатые традиции и история, возле села очень красивые места, в нем 
живут добросердечные люди, улицы всегда чистые и ухоженные. Все это 
помогает городским жителям отдохнуть душой и по-новому взглянуть на 
русскую деревню. Именно на оздоровительно-просветительский туризм 
и делает акцент АНО «Бирюзовый дом», с которым наша школа тесно 
сотрудничает.

Посещающие наше село туристы дарят на память сувениры, книги, 
картины. Немало таких подарков находится в нашем школьном музее, а 
в здании АНО «Бирюзовый дом» открыта целая выставка из картин ре-
бят-художников Зеленограда. 

Проделав подготовительную работу, мы определили проблему, цель 
и задачи нашего социально-образовательного проекта. А название роди-
лось само: «Никольский сувенир». Ведь слово «сувенир» (франц. 
souvenir) означает подарок на память или вещь, связанную с какими-либо 
воспоминаниями. Мы хотим, чтобы гости села, которых год от года ста-
новится все больше, вспоминали о нашей местности и стремились прие-
хать сюда снова. 

исследование проблемы

Прежде чем браться за решение выбранной проблемы, мы постара-
лись исследовать ее с разных сторон. Для этого нами был выработан сле-
дующий план действий:
1.  Изучить законодательную и нормативно-правовую базу, необходи-

мую для реализации проекта.
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2.  Выяснить, какие виды сувенирной продукции существуют, получить 
сведения о технологии их изготовления.

3.  Выбрать свой вид сувенирной продукции, разработать технологию 
ее изготовления.

4.  Определить круг социальных партнеров, которые могут помочь в 
реализации проекта «Никольский сувенир».

5.  Проанализировать ресурсы школы и социальных партнеров для реа-
лизации проекта.

6.  Познакомиться с производством палочек для мороженого в цеху по 
их производству в селе Никольском. (Цех по производству палочек 
для мороженого был открыт в нашем селе в 2013 году. Он является 
единственным в России подобным производством. До сих пор палоч-
ки для мороженого в Россию завозили из Китая. Мы побывали на 
производстве, посмотрели на него своими глазами, постарались разо-
браться в технологии изготовления палочек. В этом нам помогла ма-
стер производства Ю.В. Серкова.)

7. Выбрать и подготовить образцы сувениров, которые будут предла-
гаться туристам и гостям села.

8.  Разработать и выбрать оптимальный вариант изготовления количе-
ства сувенирной продукции, способного удовлетворить запросы ту-
ристов. 

9. Определить пути распространения и сбыта сувенирной продукции.
Для более успешной работы наш класс разделился на группы, каждая 

из которых отвечала за определенный участок работы. 

разработка собственного варианта решения проблемы 

Прежде чем приступить к изготовлению сувениров, мы вынесли на 
общешкольное обсуждение вопрос о том, какими они должны быть. К еди-
ному мнению пришли благодаря конкурсу проектов «Никольский суве-
нир». На этом общешкольном мероприятии обучающиеся, дети дошколь-
ной группы, родители, педагоги представили свои проекты сувениров, ко-
торые могут заинтересовать гостей села. Участники конкурса рассказали о 
технологии изготовления своих изделий, предложили самые разные вари-
анты сувениров. Тематика сувенирной продукции была разнообразной: 
елочные игрушки, фоторамки самого разного вида, органайзеры, конфет-
ницы, шкатулки, игрушки (избушка на курьих ножках, мельница, колодец, 
домики, корабль и т.д.), снежинки, корзинки, закладки для книг, даже ста-
рая школьная парта, за какой сидел Н. Рубцов! Были предложены ориги-
нальные и недорогие варианты украшения сувениров: природный матери-
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ал, пайетки, выжигание, соленое тесто, бисер, кружева и т.д. Благодаря 
фантазии участников конкурса была получена масса оригинальных идей, а 
отбракованным палочкам для мороженого – новая жизнь. 

Благодаря предварительной работе и предложениям мы определи-
лись с тем, какие варианты сувениров мы можем изготовить и предло-
жить приобрести туристам. 

Было решено производить сувениры именно из палочек для мороже-
ного. Для этого имеется ряд причин: 
1. Результаты анкетирования показали, что большинство респондентов 

видят никольский сувенир именно из этого материала.
2. Опыт изготовления этого вида сувениров. Поделками из палочек на-

ши школьники стали заниматься еще в прошлом учебном году. Ро-
дители многих из них работают в цеху. Отбракованные палочки там 
просто сжигают, а ребята придумали делать из них поделки. В шко-
ле тогда начал работать кружок, где ребята изготовляли разнообраз-
ные изделия из палочек. 

3. Мнение гостей села о сувенирах из палочек для мороженого. 
  Летом этого года в нашей школе проводились мастер-классы для 

туристов по изготовлению поделок из отбракованных палочек для 
мороженого. Под руководством нашего учителя туристы изготовля-
ли самую простую поделку: фоторамку, которую увезли с собой на 
память. Это занятие вызвало огромный интерес как у детей, так и у 
взрослых. Мы предложили им вставить в изготовленные фоторамки 
фотографии нашей местности. Такие поделки им очень понравились. 
Этот опыт показывает, что сувенир, изготовленный из произведен-
ных именно в с. Никольском палочек для мороженого не оставит 
гостей равнодушными. Именно тогда у нас и появилась мысль реа-
лизации социального проекта «Никольский сувенир».

4.  Малозатратность и технологическая простота изготовления данного 
вида сувениров. 

  Эта сувенирная продукция привлекательна еще и тем, что не 
требует больших материальных вложений. Отбракованные палочки 
ИП М.Н.Фатиев предоставляет бесплатно. Для укрепления наших 
связей мы заключили с Михаилом Николаевичем договор о сотруд-
ничестве, по которому он бесплатно предоставляет нам необходимое 
количество палочек. 

5.  Оригинальность данного вида сувенирной продукции. 
  Как показал анализ образцов сувениров, сувенирная продукция 

из палочек является по-своему уникальной, поэтому она станет хо-
рошей памятью о посещении с. Никольского. 
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  Сувенирную корзинку, изготовленную из никольских палочек, 
на Преображенской ярмарке в Тотьме подарили Губернатору Воло-
годской области О.А. Кувшинникову.

6.  Возможность решения экологических проблем.
  Изготовляя сувениры из палочек, мы не только помогаем гостям 

села приобрести сувенир, показать им его уникальность, но и дать 
вторую жизнь дереву, которое предполагалось уничтожить.

Мы составили смету расходов социального проекта «Никольский 
сувенир» (из расчета на 100 единиц сувенирных поделок):

№ 
п/п Материалы Стоимость

1 Отбракованные палочки для мороженого 0 руб.
2 Клей 50 руб.
3 Акриловые краски 130 руб.
4 Лак 100 руб.
5 Цветная бумага для украшения сувениров 50 руб.
6 Фотобумага для фотографий 150 руб.
7 Сухоцветы и другие природные материалы для украшения 

сувениров
0 руб.

Итого 380 руб.

На данный момент изготовлено 54 сувенира. В течение учебного го-
да мы планируем изготовить 100 единиц сувенирной продукции. Эту 
цифру мы взяли исходя из статистки посещения нашего села гостями в 
течение трех последних лет. 

Наш проект можно считать долгосрочным: в следующем учебном 
году мастерская «Никольский сувенир» продолжит свою работу. 

заключительный этап реализации проекта

Сейчас мы уже можем подвести промежуточные итоги реализации 
проекта. За сентябрь–декабрь мы выполнили все, что планировали: разра-
ботали и изготовили образцы сувенирной продукции, наладили связи с 
социальными партнерами, определили варианты распространения сувени-
ров, решили, куда пойдут вырученные материальные средства. Нам при-
ятно видеть, что все сделанное нами получило положительную оценку пред-
ставителей администрации МО «Толшменское», дома-музея Н. Рубцова, 
АНО «Бирюзовый дом», педагогов школы, родителей, учеников школы.
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Анализ результатов реализации проекта

Реализация проекта «Никольский сувенир» дала возможность до-
стичь многих важных для нас результатов:
1) во-первых, мы осознали, что можем помочь решить важные пробле-

мы, внести свой вклад в улучшение жизни своей территории;
2) во-вторых, научились планировать и организовывать свою деятель-

ность, работать с нормативно-правовыми документами, находить 
экономически выгодные пути решения проблемы;

3) в-третьих, приобрели важное умение находить общий язык с людьми 
как своего, так и более старшего возраста, отстаивать свою точку 
зрения и прислушиваться к мнению других, работать в группе;

4) в-четвертых, убедились, что развитие туризма важно для нашего села;
5) в-пятых, увидели, как реализация социального проекта повышает 

авторитет школы в глазах людей нашей местности;
6) в-шестых, поняли, что наше участие в конкурсе социальных проек-

тов «Я – гражданин России» позволяет нам проявить себя, свои спо-
собности и возможности.
Мы очень надеемся, что наш проект станет небольшой, но достойной 

поддержкой развитию туризма в нашем родном селе и поможет восста-
новлению разрушенного храма, которое может служить примером духов-
ного возрождения на родине русского поэта Н.М. Рубцова. 

Кроме того, результатом проекта можно считать и то, что передан-
ные в январе в музей и в АНО «Бирюзовый дом» сувениры охотно рас-
купаются гостями села. Поступило предложение от Главы МО «Толш-
менское» В.А. Сивцова изготовить партию сувениров для продажи их на 
Преображенской ярмарке, которая ежегодно проходит в августе и где 
каждое муниципальное образование района представляет свою продук-
цию. Заинтересовались нашей идеей и предприниматели района. От них 
поступило предложение реализовать наши сувениры через сувенирные 
лавки Тотьмы. Также они дали ряд ценных советов: подумать над упа-
ковкой, которая еще более привлечет внимание к нашей продукции, 
включить в тематику сувенирной продукции не только с. Никольское, но 
и Тотьму. Мы с вниманием отнеслись к их советам и планируем их ис-
пользовать в дальнейшей работе.

Сувенир из палочек для мороженого, изготовленный руками наших 
ребят, украшает теперь и кабинет Главы Тотемского муниципального 
района С.Л. Селянина. Мы подарили его Сергею Леонидовичу в канун 
Нового года, когда присутствовали на приеме призеров и победителей 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
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Опытом по производству сувениров мы делимся с гостями села. 
В декабре 2014 года наша команда провела мастер-класс по их изготов-
лению с заместителями директоров школ района, которые побывали у нас 
в школе на выездном совещании. Они остались довольными и тем, как 
мы провели мастер-класс, и тем, что увезли с собой сувениры, изготов-
ленные нашими руками.

Сейчас нам предстоит дальнейшая работа по изготовлению и разра-
ботке новых вариантов сувениров, и мы уверены, что справимся!

Без СПрОСУ Взял, дА Не СКАзАл, ТАК УКрАл

Проект совета обучающихся  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Вологды

Совет обучающихся в нашей школе был создан в 2010 году. Соглас-
но Уставу школы в него входят ученики 1–11-х классов, по 2 представи-
теля от класса. Совет собирается 2 раза в год, утверждает план работы 
школы на полугодие, подводит итоги реализации плана. Все члены со-
вета обучающихся также являются членами постоянных групп «Совета 
лидеров» 1–4-х и 5–8-х классов и совета старшеклассников, куда входят 
ученики 9–11-х классов. Совет старшеклассников выступает инициато-
ром и организатором школьных и внешкольных мероприятий. Члены со-
ветов лидеров вносят свои предложения в организацию дел и выступают 
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посредниками между советом старшеклассников и классом. Они опове-
щают свои классы о предстоящих делах, контролируют подготовку к ним 
в своих классах. 

В 2013/2014 году мы обратили внимание, что в нашем городе сохра-
няется достаточно высокий уровень краж. Большой процент краж при-
ходится на подростков. В школе также случаются кражи личного имуще-
ства, телефонов, денег. Но количество краж в нашей школе благодаря 
профилактической работе с учениками и родителями с каждым годом 
уменьшается. Так, в 2012/2013 учебном году было зафиксировано 3, в 
2013/2014 году – 1 случай. В нашей школе такая работа проводится в 
форме ежегодной Недели права, бесед инспекторов по делам несовершен-
нолетних, выступлений следователей прокуратуры на уроках права и 
обществознания, конкурсов, олимпиад, викторин и классных часов по 
правовой тематике. 

Наша школа на протяжении многих лет сотрудничает с детскими 
садами микрорайона. Это 5 детских садов: № 6, 43, 74, 77, 90. Между 
детскими садами и школой заключен договор о сотрудничестве, состав-
лен план совместной работы. Сотрудничая и развивая связи «детский сад 
– школа», мы заметили, что в программе дошкольного воспитания отсут-
ствуют темы о кражах, воровстве, хотя кражи среди подростков и детей 
младшего школьного возраста случаются достаточно часто. Ситуации, 
когда родители воспитанников детского сада стесняются сказать, что ре-
бенок принес домой чужую игрушку, чужую вещь, тоже встречаются, а 
родители иногда не знают, как поступить в той или иной ситуации. 

Узнав о всероссийском конкурсе социальных проектов «Мы это де-
лаем сами – 2015», мы задумали проект, рассчитанный на детей старшего 
дошкольного возраста и призванный формировать у дошкольников по-
нятия «мое» и «чужое», способствовать усвоению той этической нормы, 
что брать чужое без разрешения нельзя. 

Целью нашего проекта стала профилактика краж среди детей стар-
шего дошкольного возраста. Совет старшеклассников создал инициатив-
ную группу, в которую вошли Сахарова Наталья, Шохина Юля, Коданев 
Алексей. Консультантом нашего проекта стала заместитель директора по 
воспитательной работе Славнова Ирина Геннадьевна. 

Были определены задачи реализации проекта: 
1.  Разработать и провести мероприятия для детей старшего дошколь-

ного возраста по профилактике краж. 
2.  Создать книгу в помощь родителям и воспитателям с рассказами и 

сказками о кражах. 
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3.  Записать СD-диск с мультфильмами о кражах.
Для достижения поставленной цели и задач было необходимо: 

1.  Осуществить с помощью интернета, опроса знакомых поиск мульти-
пликационных фильмов о кражах для детей дошкольного возраста. 

2.  Записать на СД-диск найденные мультфильмы.
3.  Осуществить с помощью Интернета и опроса учителей, знакомых 

поиск художественных произведений (сказок, рассказов, стихов) о 
кражах для детей дошкольного возраста. 

4.  Сделать макет книги с рассказами и сказками. 
5.  Напечатать книгу.
6.  Разработать 2 занятия по теме проекта для воспитанников детского 

сада старшего дошкольного возраста. 
7.  Разучить сценку с учениками.
8.  Договориться с воспитателем детского сада о проведении занятия.
9.  Согласовать с родителями темы занятий, получить их разрешение на 

проведение занятий. 
10.  Провести занятия, подарить комплект (книгу и диск).
11.  Подвести итоги реализации проекта и наметить формы его развития. 

Составили смету проекта, которая включала:
1. затраты на ресурсное обеспечение: 

–  СД-диски – 8 штук × 35 руб. = 280 руб.; 
–  маски сказочных героев – 3 шт. × 80 руб. = 240 руб.; 
–  яблоко – 8 шт. × 7 руб. = 56 руб.; 
–  апельсин – 8 шт. × 9 руб. = 72 руб.; 
–  бумага для ксерокса – 1 пачка 500 листов = 180 руб.; 
–  краска для принтера – 500 руб. 

Всего: 1328 руб. 
2. Материально-техническое обеспечение: компьютер с выходом 

в интернет и функцией записи Сд-дисков, принтер цветной. эта тех-
ника имеется в школе.

3. В бюджет проекта входило и издание книг: себестоимость кни-
ги и диска – 45 руб. (35 руб. – диск, бумага, краска); нам было необходи-
мо как минимум 8 комплектов: в 5 детских садах работают 8 подготови-
тельных групп. 45 руб. × 8 шт. = 360 руб. Было принято решение зарабо-
тать деньги на реализацию проекта на сборе макулатуры, в котором 
приняли участие все учащиеся школы.

В ходе реализации проекта мы изучили психологические особенно-
сти детей 6–7 лет и поняли, что ребенку уже небезразлично его место в 
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группе сверстников, и он способен сознательно и целенаправленно до-
стигать желаемого, используя для этого все доступные способы. У ребен-
ка 6–7 лет формируется самооценка. Ребенок становится способным осоз-
навать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, 
в детском коллективе сверстников. В это время мотивы «я должен», «я 
смогу» начинают преобладать над мотивом «я хочу».

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
от 17.10.2013 определяет одно из направлений развития и образования 
детей – социально-коммуникативное.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности.

Изучение психологических особенностей детей 6–7 лет дало нам 
уверенность в том, что именно в этом возрасте нужно чаще говорить с 
ребенком о границах дозволенного, о том, как нельзя и как можно посту-
пать, что такое кража, каковы ее последствия. Знакомство с образователь-
ными программами дошкольного образования убедили нас в том, что те-
ма, предложенная нами, актуальна для воспитанников детских садов.

Мы разработали 2 занятия с воспитанниками детского сада, создали 
книгу для родителей, записали на диск 7 мультипликационных фильмов 
на данную тему, который подарим каждой подготовительной группе.

Такой комплект поможет родителям и воспитателям в доходчивой, 
ненавязчивой форме донести до детей простую истину: «Кто ворует, тот 
беды не минует».

В течение учебного года будут проведены занятия во всех подшеф-
ных детских садах, и каждой подготовительной группе будет вручен ком-
плект (книга и диск) в подарок. 

Этот проект можно реализовывать ежегодно, так как дети растут, и 
на смену одним, тем, кто уже пошел в школу, приходят другие, кому не-
обходимы такие занятия. 

Обсудив первые результаты нашего проекта, мы поняли, что в ре-
зультате его реализации достигли следующих результатов:
1. Дошкольники знают, могут отличить и рассказать, что такое «мое» 

и «чужое».
2. Дошкольники осознают, что брать чужого нельзя.
3. Снижение количества присвоения чужих вещей дошкольниками.

В следующем учебном году выпускники детских садов, где были 
проведены занятия по данной теме, станут первоклассниками школы 
№ 26. В течение учебного года мы будем фиксировать наличие краж, и в 
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конце года проведем сравнительный анализ состояния правонарушений 
текущего и прошлого учебного года. Положительная динамика будет сви-
детельствовать об эффективности данного проекта.

Мы также разработали опросник для родителей для проведения 
опроса до занятий и через 2–3 месяца после проведения занятий, чтения 
книги и просмотра мультфильмов: «Приносил ли ваш ребенок домой чу-
жие вещи?».
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III. ПРоекты, НаПРавлеННые На РешеНие  
ПРоблеМ обРазовательНой оРгаНизации

ШКОльНАя ГАзеТА «ВеСТНиК ПерВОй ШКОлы»

Проект органа школьного ученического самоуправления  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Грязовца» 

Грязовецкого муниципального района

Школьная газета – современное средство воспитания патриотизма, 
формирования активной гражданской позиции, а также средство повы-
шения интереса к учебе. Она моделирует ситуацию взрослой жизни, по-
зволяет охватить достаточно широкий круг обучающихся, различных по 
возрасту, интересам и социальному положению; способствует сплочен-
ности детей, совершенствованию межличностных отношений через уме-
ние считаться с мнением, интересами и желаниями своих товарищей.

В связи с этим становится все более осознанной и актуальной необ-
ходимость выпуска газеты в школе.

В условиях ведения ФГОС начального и основного общего образова-
ния актуализируется проектная деятельность, и, соответственно, возрас-
тает заинтересованность ребят в исследовательской деятельности. Проана-
лизировав проблемы школы, мы пришли к выводу, что наиболее острая – 
отсутствие школьной газеты как источника информации и средства 
самовыражения учащихся, учителей и родителей.

Перед школьником как субъектом коммуникативной деятельности, 
овладевающим информационной культурой, ставится цель научиться чи-
тать, писать, слушать и говорить, что делает возможным овладение куль-
турой чтения, культурой письма, культурой слушания, культурой речи. В 
совокупности эти четыре компонента составляют коммуникативную ос-
нову информационной культуры личности. 

Основная цель проекта – создание живой, активно работающей ин-
формационной среды через издание школьной газеты, оперативно и до-
стоверно освещающей события и факты школьной жизни.

Также в данном социальном проекте были выявлены следующие цели:
1. Развитие личности подростков.
2. Развитие их творческих способностей. 
3. Развитие навыка устных и письменных публицистических выступле-

ний учащихся. 
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4. Формирование гражданской позиции подростков. 
5. Сплочение учащихся в ходе работы над газетой. 
6. Освещение событий школьной жизни.

Задачи проекта:
1. Организовать практическую общественно значимую коллективную 

деятельность.
2. Предоставить подросткам возможность для пробы пера и реализации 

права свободы слова на страницах школьной газеты. 
3. Привлечь к работе над газетой как можно больше единомышленни-

ков.
4. Привлечь внимание органов местного самоуправления к социальным 

инициативам молодежи и оказание поддержки в их осуществлении.
5. Издавать газету «Вестник первой школы» малым тиражом (100–150 

экземпляров 1 раз в месяц) для обучающихся МОУ СОШ № 1 г. Гря-
зовца, их родителей с целью освещения событий школьной жизни.

6. Повысить авторитет школы в общественной жизни города.
7. Оформить портфолио проекта газеты «Вестник первой школы» и за-

щитить проект.
Работая с материалами, мы получаем навыки журналистского труда: 

быстро набирать текст, пользоваться ксероксом, электронной почтой, 
факсом, диктофоном, верстать полосы, фотографировать и обрабатывать 
снимки с помощью новых цифровых технологий, редактировать чужие 
тексты. К тому же создание газеты стимулирует самообразование: от по-
вторения правил правописания к освоению специальных компьютерных 
программ, например, Microsoft Office Publisher. 

Вокруг нашего пресс-центра создается широкий круг общения: уче-
ники – учителя – родители.

Следует обратить внимание на то, что газета – это периодическое 
средство массовой информации, которое должно выходить в строго уста-
новленный срок. Поэтому некоторые материалы нужно готовить впрок и 
иметь про запас. 

Полезно проводить анкетирование, оно помогает увидеть плюсы и 
минусы работы. Мы принимаем замечания и пожелания, всегда готовы к 
сотрудничеству.

В феврале 2015 года в свет вышел первый выпуск школьной газеты 
и сразу же обрел популярность. Тираж составил 100 экземпляров. К сен-
тябрю 2015 года мы выпустили уже 5 номеров. Тираж газеты с каждым 
месяцем увеличивается, и на данный момент составляет уже 150 экзем-
пляров. Газету приобретают школьники по цене 10 рублей. Вырученные 
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деньги идут на приобретение необходимых товаров для печати (бумага 
А3, краска для принтера, скобы для степлера), а также на приобретение 
небольших сувениров для детей на школьные мероприятия. С нового 
учебного года изменился состав редакционной коллегии, так как многие 
ее члены стали выпускниками и ушли из школы. В данный момент мы 
работаем над выпуском газеты, посвященным 125-летнему юбилею на-
шей школы, который выйдет в ноябре текущего года. Также в ноябре мы 
примем участие в областном форуме «Медиа-пицца», где посетим семи-
нары и пройдем обучение у ведущих специалистов в области журнали-
стики. В апреле планируем защитить проект на районном уровне на кон-
курсе «Лидер XXI века». 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что выпуск 
школьной газеты уже стал ее основным проектом, а также доброй тради-
цией. Ребята, работая над газетой, приобретают необходимы опыт, кото-
рый, несомненно, пригодится им в будущем.

    
Выпуск № 3                                                 Выпуск № 4

ОфОрМлеНие реКреАций ВТОрОГО эТАжА

Проект творческой группы совета старшеклассников МБОУ 
«Слободская средняя общеобразовательная школа  

им. Г.Н. Пономарева» Грязовецкого муниципального района

Тип проекта: социально-образовательный.
Вид проекта: смешанный.
Класс проекта: мультипроект.
Заказчик: МБОУ «Слободская школа им. Г.Н. Пономарева»
Исполнитель: творческая группа школьного ученического самоу-

правления.
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По длительности: краткосрочный.
Начало проекта: октябрь 2014 г.
Окончание проекта: декабрь 2015 г.
Аудитория: обучающиеся и педагоги школы, родители.

Актуальность темы

Школьная жизнь богата разнообразными событиями. Часть жизни 
ребят проходит в стенах школы – это примерно 1190 часов в году (до 6–7 
часов в день). На переменах большинство учащихся находятся в коридо-
рах. Это времяпровождение приравнивается к простым посиделкам или 
«игре на телефонах», учащиеся 6–7 классов могут побегать. Некоторые 
повторяют домашнее задание. То есть в большинстве своем такое исполь-
зование времени является непродуктивным, а в некоторых случаях и не-
безопасным для здоровья ребенка.

Кроме того, на базе школы достаточно часто проводятся семинары 
и методические объединения учителей как районного, так и областного 
уровня, а также мероприятия администрации Грязовецкого района и  
племзавода «Заря». 

Всех учащихся, учителей, родителей и гостей второй этаж встречает 
своей пустотой: длинные голые стены коридора, прерываемые входными 
дверьми в кабинеты. Это выглядит недостаточно эстетично.

Кроме того, пустые стены неудобно использовать для оформления 
различных выставок работ ребят, так как плакаты и рисунки приходится 
приклеивать на скотч прямо на стену. С течением времени скотч отлипа-
ет, повреждается верхний окрашенный слой стены.

Выбранную тему проекта мы сочли актуальной для нашего учреж-
дения.

Цель проекта: оформить рекреации второго этажа школы.
Цель определяет следующие задачи:

– включить вопрос о теме проекта в повестку заседания совета стар-
шеклассников;

– выявить активистов из совета старшеклассников и составить рабочие 
группы для выполнения проекта;

– выбрать эскиз и материалы для оформления;
– найти спонсоров для финансирования проекта;
– оформить рекреации в соответствии с эскизами;
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– способствовать повышению эстетического уровня учащихся, воспи-
тание ответственности и трудолюбия, любви к своей школе.

Содержание проекта

I этап – «Мы выбираем»

На заседании совета старшеклассников 10 созыва от 07.10.2014 была 
предложена тема проекта «Оформление рекреаций 2-го этажа школы». 

Данная тема ребятами была выбрана не случайно. Ведь оформление 
может иметь не только эстетическое, но и образовательное значение. За 
тему проекта проголосовали единогласно. 

Для реализации проекта было создано 5 проектных групп: социоло-
ги, информационный сектор, художественные оформители, бухгалтер-
ский сектор, организаторский сектор — сектор контроля.

II этап – «Мы исследуем»

На данном этапе информационный сектор измерил зоны для оформ-
ления,  выявлены 2 темные зоны и 3 светлые зоны, где достаточное есте-
ственное освещение (большие оконные проемы), широкая зона для про-
хода, что не будет препятствовать движению людей.

Рабочая группа выбрала для оформления 3 светлые зоны: «Зону от-
дыха», «Зону ШУС», «Выставочную зону». Каждая зона имеет свои осо-
бенности, функции, поэтому было предложено разбить проект на три 
монопроекта. В рамках исследования был проведен опрос среди обучаю-
щихся и учителей школы с целью узнать мнение общественности и ее 
предложения по оформлению каждой зоны. 

После опроса, проведенного группой социологов, на собрании рабо-
чей группы проекта было предложено:
–  в «Зоне отдыха» разместить фотографии с изображением природы;
–  в «Зоне ШУС» – стенд для работы совета старшеклассников.

Сложнее обстояли дела с «Выставочной зоной». Она была также раз-
делена на две подзоны: первая – статическая, вторая – динамическая. В 
первой подзоне предполагалось разместить картины учащихся и другие 
творческие работы, а динамическую часть зоны использовать для пред-
ставления текущих работ учащихся в течение учебного года.

III этап – «Мы планируем»

На следующем этапе проектные группы составили общий план даль-
нейших действий (табл. 1).
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Таблица 1 
План работы проекта «Оформление рекреаций 2-го этажа школы»

№ 
п/п Пункт плана Временной 

 промежуток Ответственные

1 Выделить зоны для оформления Октябрь Социологи
2 Произвести расчеты размеров зон и 

их особенности месторасположения 
и рационального использования

Октябрь Информационный 
сектор

3 Провести опрос среди обучающихся 
школы и учителей. его обработка

Октябрь Социологи

4 Конкурс на лучший эскиз стенда 
ШУС

Ноябрь Информационный 
сектор, социологи

5 Составление эскиза стенда ШУС на 
основе выбранных в конкурсе

Январь Художественные 
оформители

Работа с интернет-предложениями 
по изготовлению стендов. Исследо-
вание рынка г. Вологды по изготов-
лению стендов

Февраль Информационный 
сектор

Разработка эскиза для «Выставоч-
ной зоны»

Март Художественные 
оформители

6 Составление сметы расходов по 
проекту

Март Бухгалтерский сек-
тор

7 Поиск спонсорской помощи. Напи-
сание ходатайства

Март –
апрель

Организаторы про-
екта

8 Закупка материала. Распределение 
финансов согласно смете

Апрель – 
сентябрь

Бухгалтерский сек-
тор

9 Создание рабочей группы для 
оформления рекреаций 2-го этажа:
–  зоны ШУС;
–  зоны отдыха;
–   зоны

Апрель –
май
май
сентябрь – 
декабрь

Все группы

10 Провести общешкольную линейку с 
награждением самых активных 
участников проекта

Май, 
 декабрь

Участники УС и 
ШЛ

IV этап – «Мы действуем»
На этом этапе был проведен конкурс «Лучший эскиз стенда ШУС», 

произведены замеры зон, изучен рынок г. Вологды по изготовлению 
стендов, выбор остановили на предложении фирмы «Офис-партнер», со-
ставили смету расходов.
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Таблица 2 
Смета расходов проекта «Оформление рекреаций 2-го этажа школы»

№ 
п/п Материал Кол-во Размер Цена (руб.) Стоимость 

(руб.)

1 Пластик ПВХ 3 мм 1 3 кв. м 1500 за 1 м 4500=00
2 Карман формата А4 9 А4 120=00 1080=00
3 Карман формата А4 

под книги
6 А4 250=00 1500=00

4 Карман формата А5 1 А5 100=00 100=00
5 Дизайн стенда – – 1000=00 1000=00
6 Пластик ПВХ 3 мм 2 1 кв.м. 1500 за 1 м 3000=00
7 Дизайн стенда – – 2000=00 2000=00
8 Рейка дерево 4 3 см × 1,5 см × 

6 м
30=00 80=00

9 Фоторамки 20 А4 100=00 2000=00
10 Фоторамки 13 А3 200=00 2600=00
11 Фотобумага 1 уп. А4 400=00 400=00

итого: 18 260=00

Спонсорскую помощь оказал племзавод «Заря». В настоящее время 
уже оформлены «Зона отдыха», «Зона ШУС» и динамическая часть вы-
ставочной зоны. По заказу оформляются картины для статической части 
зоны, и проект полностью будет реализован в срок.

Во время реализации проекта мы столкнулись с рядом трудностей:
1. Изменились некоторые сроки ввиду долгого поиска спонсорской по-

мощи.
2. Цены, указанные на сайтах, не всегда совпадали с реальными, поэто-

му приходилось вносить коррективы, чтобы уложиться в смету, а 
некоторые статьи расхода пришлось совсем убрать.

3. Эскиз стенда ШУС был сложен для исполнения, поэтому фон был 
изменен.

Вывод

Во время работы над проектом его участники получили новые зна-
ния в области социального проектирования, новый опыт ведения пере-
говоров, нахождения компромиссов, развили такие умения, как планиро-
вание предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 
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результатов и окончательных итогов. Получены навыки разумного со-
циального поведения в сообществе.

Список использованных интернет-ресурсов

1. http://trumpmast.ru/servis/r-13.html
2. http://xn--35-dlcapsn9c1e.xn--p1ai/uslugi/stendhttp://xn--35-dlcapsn9c1e.

xn--p1ai/uslugi/stend 
3. http://vologda.tiu.ru/Foto-ramki-i-ramki-dlya-kartin
4. http://pogonazh-vologda.narod.ru

ШАГ (ШКОлА АКТиВНОГО ГрАждАНиНА)

Проект инициативной группы совета самоуправления МБОУ ДОД 
«Дворец детского и юношеского творчества  

имени А.А. Алексеевой» г. Череповца

Свою деятельность Дворец детского и юношеского творчества начал 
1 января 1936 года, его первоначальное название – Детский дом культуры.

Директором Дома был назначена педагог, художник по образованию, 
Ангелина Анатольевна Алексеева, впоследствии ставшая почетным граж-
данином г. Череповца.

Дворец имеет длинную и богатую историю. Уже 80 лет девчонки и 
мальчишки, их родители находят для себя любимое занятие в стенах 
Дворца, а учреждение навсегда остается в памяти выпускников.  ежегод-
но в учреждении занимаются более 3400 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Сегодня Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алек-
сеевой выполняет социально-педагогическую, познавательную, развива-
ющую и досуговую функции. Образовательная деятельность Дворца на-
правлена на выявление и развитие способностей каждого ребенка, фор-
мирование богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 
личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной 
на высокие нравственные ценности. Каждый год учащиеся и педагоги 
Дворца становятся участниками, призерами, победителями различных 
конкурсов разного уровня. Их достижения и победы отражены на сайте 
учреждения. 

В инициативную группу по реализации данного проекта вошли Бли-
нова екатерина Вадимовна, Пименов Василий Максимович, Лисова екате-
рина Сергеевна, Шамахов Леонид Михайлович, Цуркан Антон Викторович.

Сроки реализации: с 01.09.2014 по 25.05.2015.
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Проектная группа:
1. Педагоги-кураторы ученического самоуправления (консультанты).
2. Президент.
3. И.о. вице-президентов.
4. Представитель старшей группы актива.

Целевая аудитория:
–  непосредственная – учащиеся ДДЮТ имени А.А. Алексеевой;
–  косвенная – родители, педагоги, администрация Дворца.

Актуальность (существующие и потенциальные угрозы). Учениче-
ское самоуправление (УС) во Дворце имеет долгую и очень насыщенную 
историю, уходящую корнями в пионерскую и комсомольскую организа-
ции. Затем были штабы старшеклассников, которые занимались самоу-
правлением не только на уровне Дворца, но и города. Были периоды рас-
света ученического самоуправления во Дворце, были периоды спада ак-
тивности. Сейчас УС нуждается в обновлении, собственно, чем мы и 
занимаемся. В мае 2014 г. Т.А. Великановой был составлен примерный 
план работы УС на 2014/2015 учебный год.

УС помогает развиваться, совершенствовать свои навыки общения с 
людьми, управления ими, улучшать свои личностные качества, свою вы-
носливость, способность преодолевать трудности, переступать через се-
бя. Самоуправление помогает развивать лидерские качества человека, 
способствует выходу учеников не только на уровень Дворца, но и города, 
области и даже страны.

Данный проект способствует развитию УС во Дворце, что положи-
тельно скажется на его имидже, поможет ребятам реализовать себя и соз-
даст комфортную среду.

Ключевые проблемы:
– закомплексованность детей среднего и старшего возраста;
– шаблонность мышления детей;
– зависимость детей от Интернета и гаджетов;
– несамостоятельность и недостаточная ответственность детей в реше-

нии проблем и организации совместной деятельности (мероприятий, 
собраний, подготовке к конкурсам и т.п.);

– работа детей только на уровне коллектива;
– низкая информированность детей и педагогов о мероприятиях раз-

личного уровня;
– слабый интерес родителей, детей, некоторых педагогов к жизни 

Дворца.
Миссия проекта: дать возможность учащимся Дворца реализовать свой 

интеллектуальный, творческий потенциал и развить лидерские качества.
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Идея и ожидаемые результаты (концепция проекта): объединение 
представителей объединений Дворца в сильную команду «Школа актив-
ного гражданина» для развития ученического самоуправления и органи-
зации мероприятий любого уровня.

Уникальность проекта в том, что в нем задействованы две возраст-
ные группы (средняя и старшая). Это приучает детей к ответственности, 
развивает лидерские и организаторские качества, создает преемствен-
ность (работа на перспективу), комфортную атмосферу для продуктивной 
работы детей разных возрастов. 

Цель проекта: развитие самоуправления Дворца детского и юноше-
ского творчества имени А.А. Алексеевой.

Задачи: 
1. Заручиться поддержкой администрации ДДЮТ имени А.А. Алексе-

евой.
2. Сформировать орган ученического самоуправления Дворца – ШАГ.
3. Разработать план работы ШАГа на 2014/2015 учебный год.
4. Редактировать план работы по необходимости.
5. Реализовать разработанный план.
6. Составить примерный план работы ШАГа на 2015/2016 учебный год.
7. Утвердить план работы ШАГа на 2015/2016 учебный год.

Проблемы, с которыми столкнулись при реализации проекта:
– расположение объединений Дворца в разных частях города;
– незаинтересованность учащихся во внеурочной деятельности Дворца;
– занятость в школе;
– информационный вакуум;
– страх педагогов перед переключением детей с деятельности объеди-

нения на самоуправление.

Структура УС ддюТ имени А.А. Алексеевой

Модель УС – Правительство
Название УС – ШАГ (Школа активного гражданина)

Совет учащихся Дворца

Президент УС Дворца

Вице-президент  
по патриотическому 

воспитанию
Вице-президент  

по спорту и культуре
Вице-президент  

по связям с 
общественностью
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План реализации проекта в 2014/2015 уч. г.
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Встреча представителей 
УС (не первый год в УС) 
с администрацией Дворца
Формирование УС 
«ШАГ» (привлечение же-
лающих к работе УС, по-
пуляризация УС)
Разработка плана работы 
УС на год, совместно с 
детьми 
Корректировка плана ра-
боты УС
Реализация плана работы 
УС
Формирование примерно-
го плана работы УС на 
2015/2016 учебный год
Утверждение плана работы 
на 2015/2016 учебный год

Контроль над ходом выполнения проекта

– реализовано
– запланировано

План мероприятий УС «ШАГ» на 2014/2015 учебный год
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Формирование актива 
(привлечение желающих к 
работе УС, собрания)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предвыборная кампания 
кандидатов в президенты
Выборы президента и ви-
це-президентов УС, фор-
мирование правительства
Слет представителей объ-
единений Дворца «Только 
вместе»
«Битва советов» в ЧГУ, 
посещение в качестве зри-
телей (в рамках сотрудни-
чества)
Участие активистов (же-
лающих), президента УС в 
муниципальном этапе 
конкурса «Лидер XXI ве-
ка»
Киновечер для учащихся 
14+
Киновечеринка для уча-
щихся до 14 лет
Дискотека ко Дню всех 
влюбленных
Весенний слет представи-
телей объединений Двор-
ца
Субботник
Акция «Спасибо деду за 
победу»

затраты на ресурсное обеспечение

Необходимые ресурсы
Материальные:

– помещение для проведения занятий, мероприятий, сборов и т.п.;
– канцелярские принадлежности, призы, дипломы;
– техника для мультимедиа (ноутбук, проектор, экран, аудиоколонки);
– фото-, видеотехника;
– вода, пластиковые стаканчики, чай, сахар, угощение к чаю (для сле-

тов).
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Нематериальные: свободное время учащихся.
Часть необходимых ресурсов предоставляет администрация Дворца, 

с учетом возможностей (например, канцелярия, дипломы, помещения, 
техника для мультимедиа, фото-, видеотехника). Часть – учащиеся (вре-
мя, угощение к чаю).

Перспективы реализации проекта:

– поиск спонсоров для развития ученического самоуправления Дворца;
– продолжение развития ученического самоуправления Дворца;
– освоение новых направлений деятельности (шефство, развитие ин-

ститута вожатых, организация мероприятий для учащихся других 
учреждений и т.п.);

– формирование взаимодействия и преемственности учащихся (стар-
шие младшим);

– взаимодействие с различными организациями (поиск партнеров).

НОВый ГОд. Мир – ПлАНеТе, рАдОСТь – деТяМ!

Проект коллектива ученического самоуправления  
МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Бабаевского муниципального района 

Так начиналась история школы...

В районной газете «Новый путь» от 20 августа 1936 года появилась 
заметка «Все еще строят?». В ней говорилось: «В нынешнем году в горо-
де Бабаево должна вступить в строй новая школа. Строительство этой 
школы начато еще в 1935 году, но темпы строительства школы настолько 
медленные, что даже сейчас, когда до начала занятий остается лишь 10 
дней, еще очень много недоделок. Время не ждет. Надо в ближайшие дни 
заканчивать строительство». Однако к 1 сентября школа так и не была 
подготовлена, поэтому занятия в ней начались лишь с декабря 1936 года. 
Вначале здание было небольшим: всего шесть классных комнат, поэтому 
с первых же дней школа стала работать в две смены. Было открыто 7 
классов (с 1-го по 7-й) с количеством учащихся около 200 человек. Шко-
ла до 1940 года называлась неполной средней. Первым директором была 
Пальмова Наталья Сергеевна. Первый выпуск из 10 класса был в 1940 
году. Всего окончили школу 19 человек. Выпуск 1941 года из 10 класса 
составил 30 человек. Среди выпускников этого года был Николай Васи-
льевич Серов – Герой Советского Союза. Окончилась Великая Отече-
ственная война. Школьное здание было освобождено от госпиталя. 
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Год 1966 был особенным. Пять выпускных классов, почти сто пять-
десят аттестатов зрелости – наибольшее количество за все время суще-
ствования школы. Шесть медалистов, около пятидесяти человек окончи-
ли школу на «4» и «5». В процессе учебы для них осмысленными стано-
вятся слова: дружба, верность, совесть, честь, долг, Родина. Много 
полезных дел на их счету: работа в колхозах, разделка дров на школьном 
дворе, сбор металлолома, макулатуры, золы, шефская работа с малышами 
и т.д. Десятки походов ими совершено по району, области, местам боевой 
славы. Появилась традиция конкурсов бальных танцев. Организатором 
их проведения стала ефимова Галина Алексеевна, преподаватель физи-
ческой культуры. 

1970 год. Школа переводится в новое кирпичное трехэтажное здание 
по улице Гайдара. Здание школы оснащено большими светлыми кабине-
тами, мастерскими, спортивным залом. Имеется пришкольный интернат. 
В школе был сформирован стабильный коллектив единомышленников, 
благодаря которому продолжаются старые и вводятся новые традиции. 
Появляются новые формы работы: КВН, литературные кабачки, школа 
этикета, спортивные вечера, фестиваль школьного самодеятельного твор-
чества. Возникает много нетрадиционных форм работы на уроках. Растет 
интерес школьников к участию в школьных, районных и областных 
олимпиадах. Многие наши ученики становятся призерами областных 
олимпиад. «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». За 
годы существования школа выпустила 41 ученика с серебряной медалью 
и 9 учеников с золотой медалью.

В настоящее время в нашей школе работают 56 педагогов. Обучают-
ся в первую смену 425 учеников, во вторую – 302 ученика общеобразо-
вательной школы, 38 учеников – в специальных коррекционных классах 
и 12 учеников – на индивидуальном обучении. Сложившиеся традиции в 
нашей школе:
1. Торжественная линейка, посвященная Дню рождения выпускника 

школы, Героя Советского Союза Н.В. Серова; «Вахта памяти»; смотр 
строя и песни.

2. Фестиваль школьного самодеятельного творчества (чтецы, песни, 
рисунки, театральное искусство, танцы).

3. Литературная гостиная.
4. Рождественский бал; новогодний праздник.
5. Коллективные творческие дела: «Осенние мотивы», «Дорога без 

опасности», «Мастерская Деда Мороза», ярмарки, творческие про-
граммы ко Дню матери.
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6. Школьные брейн-ринги.
7. Школьный конкурс лидеров.
8. День знаний, День милосердия, День учителя, День самоуправления, 

Праздник последнего звонка, выпускной вечер;
9. Концерты для ветеранов, подготовленные детским объединением 

«Юный зарничник».
10. Кросс «Золотая осень», «Веселые старты», спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья».
11. Школьные соревнования по шашкам, шахматам, баскетболу, волей-

болу.
12. Игра по русскому языку «Муравейник».
13. Выставки поделок, рисунков.

Все эти коллективные дела объединяют в едином действии большин-
ство учащихся, учителей, выпускников, родителей, жителей микрорайона.

В 1993 году в нашей школе был создан совет лидеров (5–8-е классы) 
и совет старшеклассников (9–11-е классы). В 2009 году принято и ут-
верждено Положение об органе ученического самоуправления в новой 
редакции. В настоящее время органом ученического самоуправления в 
школе является совет лидеров, в который входят по 2–3 ученика 4–11-х 
классов. В сентябре в классах выбираются лидеры в совет, один раз в два 
года в школе – выборы среди обучающихся в совет школы. Выборы ор-
ганизует совет лидеров под руководством педагога-организатора. Начи-
нает свою деятельность совет лидеров со сбора общешкольной учениче-
ской конференции, на которую также приглашаются директор школы, 
заместитель директора по воспитательной работе, старосты классов, от-
ветственные за дежурство по школе, представители информационного 
центра школы. 

В полном составе совет лидеров собирается по необходимости, на-
пример, при подготовке Дня самоуправления или школьных выборов. 
А так лидеры 4–8-х классов и 9–11-х классов собираются отдельно. Тра-
диционно старшие лидеры организуют и проводят новогодние вечера, 
конкурс для лидеров 5–8-х классов «Лидер XXI века», учебу для млад-
ших и другие мероприятия. Лидеры привлекаются в жюри школьных кон-
курсов проектов, чтецов, рисунков и т.д. Члены совета лидеров развива-
ют и реализуют свои способности через подготовку и проведение коллек-
тивных творческих дел для младших школьников. Например, по их 
инициативе к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне для 
3–4-х классов был проведен брейн-ринг. Вместе с инициативной группой, 
в которую вошли Данилова Юлия (10-й класс), Титаева Татьяна (10-й 
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класс) и Корнюшов Кирилл (8-й класс), мы провели подготовительную 
работу. Нашими консультантами по проекту стали директор школы 
Т.В. Кузнецова и педагог-организатор В.В. Бертова. В классах и по шко-
ле были вывешены информационные материалы, в которых можно было 
найти ответы на вопросы брейн-ринга. В жюри, которое возглавляла за-
ведующая школьной библиотекой, входили лидеры школьного учениче-
ского самоуправления 5–7-х классов. 

Партнерами в развитии ученического самоуправления являются об-
щественные объединения ДОО «Юный зарничник», школьное молодеж-
ное общественное объединение «Меридиан», школьное научное обще-
ство (ШНО), школьный информационный центр (ШИЦ). 

Описание социального проекта

Раздел 1. Существующие и потенциальные угрозы

В нашей школе есть дети, которые учатся в коррекционных классах. 
Так как в школе не хватает свободных кабинетов, обычные классы зани-
маются в две смены. Специальные коррекционные классы (СКК) распо-
лагаются в здании пришкольного интерната на первом этаже. Коридоры 
узкие, выйти из кабинета на перемене можно в фойе, но оно тоже очень 
маленькое. Для этих детей недостаточно проводится общешкольных 
творческих мероприятий. Новый год – самый загадочный праздник, от-
крывающий нам мир добрых сказок и волшебства. Доверчивые малыши, 
деловитые подростки, серьезные взрослые и суеверные бабушки – все 
считают минуты до наступления праздника. Все ждут Деда Мороза, за-
гадывают желания и дарят подарки. Вот и мы в преддверии праздника 
решили создать новогоднее настроение детям специальных коррекцион-
ных классов, их родителям, бабушкам, людям, которые отвечают за детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел 2. Ключевые проблемы

Среди обучающихся специальных коррекционных классов есть дети-
инвалиды, дети из неблагополучных семей, дети, состоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних (за правонарушения).

Нами замечены трудности общения детей этих классов между собой.
Проблема поведения обучающихся во время перемен также требова-

ла какого-то решения.
Для совета школьного ученического самоуправления сложность 

представляло и взаимодействие лидеров разных возрастов в проектной 
группе.
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Раздел 3. Миссия проекта

Уже стало традицией готовить проект новогоднего праздника для 
ребят специальных коррекционных классов и реализовывать его. Сами 
ученики этих классов не могут для себя что-либо организовать. Они 
очень ждут этого праздника, ждут встречи с новогодними героями, гото-
вят песни, стихи. В этом году мы решили самостоятельно подготовить 
новогоднее представление для детей таких классов и создать им ново-
годнее настроение, так как ребята, участвовавшие в прошлом году в про-
ведении елки, уже имеют некоторый опыт в таком деле. 

Раздел 4. Концепция проекта

Самоуправление, цель которого – адаптация ребенка к жизни в из-
меняющихся условиях, дает каждому ребенку возможность проявить се-
бя, раскрыть свои способности и познать новое, научиться общению со 
сверстниками, с младшими и старшими по возрасту.

При подготовке новогодней программы происходит взаимодействие 
между детьми разного возраста, передача опыта от старших к младшим. 
Лидеры учатся проявлять и развивать свои способности. Ребята испыты-
вают положительные эмоции, даря другим минуты радости и хорошего 
настроения. Дети коррекционных классов также во время программы 
учатся общению, взаимодействию через интересные развивающие игры, 
испытывают положительные эмоции, чувствуют связь со всем коллекти-
вом школы. Им легче выступать перед такими же ребятами, как они, чем 
перед взрослыми. Классные руководители, родители разучивают с детьми 
стихи. Музыкальный руководитель готовит с ними новогодние песни к 
празднику. 

Раздел 5. Цель проекта

Развитие инклюзивной образовательной среды для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, повышение уровня толерантности в 
общении учеников одной школы, обучающихся по разным образователь-
ным программам путем реализации проекта «Новый год. Мир – планете, 
радость – детям!»

Раздел 6. Задачи проекта

1.  Освоение технологии проектной деятельности.
2.  Развитие коммуникативных навыков работы в группе.
3.  Повышение самооценки и уверенности в себе у учеников с разными 

возможностями здоровья.
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4.  Повышение уровня общей культуры учеников с разными возмож-
ностями здоровья. 

5.  Улучшение социальной ситуации в коллективе детей специальных 
коррекционных классов. 

Раздел 7. Система управления проектом
В прошлые годы елку для СКК мы готовили под руководством педа-

гога-организатора, музыкального руководителя. Они писали сценарий и 
проводили с нами репетиции. В этом году мы это делали сами. К педаго-
гу-организатору и музыкальному руководителю обращались за консуль-
тацией. 

Содержание работы над проектом.
1.  Изучение общественного мнения о состоянии социальной ситуации 

в классах коррекции. 
2.  Формулировка социальной проблемы. 
3.  Определение целей и задач социальной проблемы. 
4.  Изучение реальных возможностей своей проектной группы. 
5.  Составление детального плана работы и графика по реализации всех 

пунктов плана. 
6.  Определение обязанностей и их распределение в проектной группе. 
7.  Определение необходимых ресурсов и источников их финансирования. 
8.  Обучение членов проектной группы необходимым навыкам и уме-

ниям. 
9.  Формирование общественного мнения в местном сообществе. 
10.  Составление деловых предложений по разработанному проекту. 
11.  Проведение официальных переговоров с реальными партнерами. 
12.  Получение необходимых ресурсов. 
13.  Проведение плановых мероприятий. 
14.  Контроль и оценка выполнения плана. 
15.  Анализ результатов работы по проекту. 
16.  Информирование общественности о результатах реализации проекта. 

Состав нашей творческой группы

№ 
п/п Ф.И.О. участника Класс Роль в группе/в сценарии

1 2 3 4

1 Данилова Юлия Лидер 10а Сценарист, руководитель творче-
ской группы, ведущая (роль Зай-
ца)
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1 2 3 4

2 Уланова Алина 8а Роль Кикиморы
3 Корнюшов Ки-

рилл
Лидер 8а Роль Лешего

4 Назаров Алексей 10а Роль Деда Мороза
5 Корнишова евге-

ния
8а Роль Снегурочки

6 Вересов Николай 6б Роль Маленького Деда Мороза
7 Резанов Даниил Лидер 6б Роль Кота в сапогах
8 Орлов Александр Информацион-

ный центр шко-
лы, 9а

Ответственный за музыкальное 
сопровождение сценария

9 Титаева Татьяна Информацион-
ный центр шко-
лы, лидер 10а

Фотограф школьного информаци-
онного центра

10 Андреева елена 8а Фотограф школьного информаци-
онного центра

АльТерНАТиВА

Проект совета обучающихся  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №15  

имени дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова» г. Вологды

В нашей школе есть ребята, которые состоят на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и в отделениях полиции. Членов совета обу-
чающихся заинтересовало, почему им в вечернее время нечем заняться, 
и почему в основном они проводят время за компьютерами или предпо-
читают гулять по городу в разнообразных компаниях. Как следствие это-
го, среди учащихся школы растет количество правонарушений (побои, 
кражи, употребление спиртных напитков, грубая нецензурная брань, на-
рушение правил дорожного движения). В инициативную группу вошли 
члены совета школьного ученического самоуправления Левашова Веро-
ника, Поматилова Виктория, Кочнева София, Власова Валерия.

Мы понимали, что в основном имеем дело с ребятами из малообе-
спеченных или неблагополучных семей, которые предпочитают свобод-
ное время проводить на улицах, где могут приобретать табачные изделия, 
спиртное и тут же распивать его. В алкогольном состоянии они ведут 
себя неадекватно (грубят, дерутся и т.д.).
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Цель проекта: адаптация и вовлечение несовершеннолетних ребят, 
учащихся школы, состоящих на учетах в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и отделениях полиции, через вовлечение их в 
работу волонтерского отряда в школе.

Задачи проекта:
– вовлечение учащихся, состоящих на учетах, в работу волонтерского 

отряда;
– развитие организаторских способностей через игры на командообра-

зование, тренинги;
– проведение участниками волонтерского отряда мероприятий в об-

разовательных и социальных учреждениях города. 
Целевая группа: ребята в возрасте 14–18 лет.
Сроки проведения: январь 2015 – май 2015 года.

Общий план мероприятий по реализации проекта

№ 
п/п Название мероприятия Дата 

 проведения Ответственный

1 2 3 4

1 Анализ опыта других орга-
низаций в городе и других 
районах

Январь 
2015 г.

Кочнева София, Левашова 
Вероника, Поматилова Вик-
тория, Власова Валерия

2 Договоренность с админи-
страцией школы

Январь 
2015 г.

Кочнева София,  Левашова 
Вероника, Поматилова Вик-
тория, Власова Валерия

3 Сбор информации о несо-
вершеннолетних, состоя-
щих на учете

Январь – 
февраль 
2015 г.

Кочнева София, Левашова 
Вероника, Поматилова Вик-
тория, Власова Валерия (Ду-
бровская И.А.)

4 Агитация несовершенно-
летних к участию в реали-
зации проекта

Январь – 
февраль 
2015 г.

Кочнева София, Левашова 
Вероника, Поматилова Вик-
тория, Власова Валерия

5 Разработка плана меропри-
ятий

Январь – 
февраль 
2015 г.

Кочнева София, Левашова 
Вероника, Поматилова Вик-
тория, Власова Валерия

6 Оснащение материально-
технической базы

Январь – 
февраль 
2015 г.

Кочнева София, Левашова 
Вероника, Поматилова Вик-
тория, Власова Валерия (Ду-
бровская И.А)

7 Проведение мероприятий 
по выявлению лидерских, 
организаторских способно-

Февраль – 
апрель 
2015 г.

Кочнева София, Левашова 
Вероника, Поматилова Вик-
тория, Власова Валерия 
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1 2 3 4

стей у ребят, игры на ко-
мандообразование

(Дубровская И.А.)

8 Подготовка мероприятий 
самими участниками про-
екта

Май 2015 
г.

Кочнева София, Левашова 
Вероника, Поматилова Вик-
тория, Власова Валерия

9 Договоренность с учрежде-
ниями района о проведе-
нии мероприятий, участни-
ками проекта

Апрель 
2015 г.

Дубровская И.А.

10 Проведение самими ребя-
тами мероприятий

Апрель – 
май 2015 г.

Кочнева София, Левашова 
Вероника, Поматилова Вик-
тория, Власова Валерия

11 Экзамен в волонтерском 
отряде, через проведение 
открытого торжественного 
мероприятия самими 
участниками проекта

Май  
2015 г.

Кочнева София, Левашова 
Вероника, Поматилова Вик-
тория, Власова Валерия 
Участники проекта  
(Дубровская И.А.)

12 Подведение итогов проек-
та, анализ результатов про-
екта

Май  
2015 г.

Дубровская И.А.

13 Возможный обмен опытом 
с другими школами

Май – 
июнь  

2015 г.

Дубровская И.А.

План мероприятий, организуемых инициативной группой

№ 
п/п Месяц Название мероприятия

1 2 3

1 Февраль Игры на знакомство, командообразование, развитие ли-
дерских и организаторских способностей
«Добрые дела» (помощь ветеранам)
Игры на знакомство, командообразование, развитие ли-
дерских и организаторских способностей
Тренинг по развитию лидерских качеств
«Играем всем двором»
23 февраля

2 Март Тренинг на развитие творческих способностей
«Играем всем двором»
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1 2 3

Выход в дошкольное учреждение с мероприятием по 
технике безопасности
«Добрые дела»
Выход в начальную школу с профилактическими меро-
приятиями
«8 Марта»

3 Апрель «Добрые дела»
«Играем всем двором»
Тренинги
Проведение досуговых мероприятий в начальной школе
День смеха
День космоса

4 Май «День Победы» (участие в акциях, посещение ветеранов, 
концерт в доме ветеранов)
Акции чистоты
«Играем всем двором»
Мероприятия в образовательном учреждении
Тренинги
Заключительное мероприятие в волонтерском отряде (го-
товят и проводят сами ребята)

результаты работы по проекту

1. В организацию работы волонтерского отряда «Сердцебиение» во-
влечены 5 ребят.

2. Организованы тренинги и игры на командообразование, в которых 
дети развивали организаторские способности.

3. Участниками проекта в образовательных и социальных учреждениях 
города реализованы основные мини-проекты: «Добрые дела», «Игра-
ем всем двором», «День Победы», «8 Марта», «23 февраля».

4. Повысился уровень самооценки у ребят.
5. Участники проекта «Альтернатива» приняли участие в проекте «По-

лотно Победы».
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Приложение 1

ПОлОжеНие  
О ВСерОССийСКОМ КОНКУрСе СОциАльНых ПрОеКТОВ, 

реАлизУеМых СОВеТАМи ОБУЧАющихСя,  
«Мы эТО делАеМ САМи!»

Всероссийский конкурс социальных проектов, реализуемых советом 
обучающихся «Мы это делаем сами!» (далее – Конкурс), проводится в 
рамках реализации требований Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы, Программы развития воспитательной компо-
ненты в общеобразовательных учреждениях.

1. цели и задачи Конкурса.
Цель Конкурса – активизация развития и поддержка деятельности 

органов ученического самоуправления в образовательных учреждениях 
Российской Федерации. 

Задачи Конкурса:
– привлечь внимание работников системы образования и обществен-

ности к необходимости развития и поддержки ученического самоу-
правления в образовательных учреждениях с учетом региональных 
особенностей и достижений современной педагогической науки;

– выявить перспективные методики реализации социальных проектов, 
используемых в практике работы советов обучающихся образова-
тельных учреждений;

– создать информационный банк данных о реализованных органами 
ученического самоуправления социальных проектах;

– стимулировать деятельность педагогических коллективов и волон-
терских групп по поддержке советов обучающихся;

– содействовать распространению творческого опыта разработки и ре-
ализации социальных проектов органами ученического самоуправ-
ления.
2. Учредители Конкурса: 

– Федеральный Центр гражданского образования Академии повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования;

– Общероссийская общественная организация «Российский союз мо-
лодежи»;

– ООО «Дистанционный репетитор» (newtutor.ru);



85

– детский оздоровительно-образовательный центр «Команда» (Мо-
сква).
3. Участники Конкурса.
В Конкурсе могут принять участие образовательные учреждения сле-

дующих категорий: 
– общеобразовательные учреждения;
– специальные (коррекционные) образовательные учреждения;
– образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
– специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и за-

крытого типа;
– учреждения начального и среднего профессионального образования;
– образовательные учреждения дополнительного образования детей.

В дополнительной категории принимаются материалы студенческих 
советов вузов.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса.
Для участия в Конкурсе необходимо до 30 марта 2015 года напра-

вить по адресу Оргкомитета Конкурса (5values@mail.ru) следующие до-
кументы:
1.  Заявку (в формате *.doc) – в свободной форме с указанием данных 

образовательного учреждения, названия и состава совета обучаю-
щихся, контактов для связи с ответственным лицом.

2.  Заявление-согласие коллектива авторов (в формате *.doc) на исполь-
зование представленных материалов в некоммерческих целях для 
размещения в Интернете, буклетах, периодических изданиях с воз-
можностью редакторской обработки, для проведения занятий со слу-
шателями курсов повышения квалификации и активистов учениче-
ского самоуправления с целью распространения опыта деятельности 
советов обучающихся (см. прил. 1).

3.  Материалы «Описание социального проекта, реализованного сове-
том обучающимся» (до 20 стр. в формате *.doc) – в соответствии с 
требованиями к оформлению конкурсных материалов (см. прил. 2) и 
к структуре описания проекта (см. прил. 3).

4.  Презентацию «Наш социальный проект» (до 10 мб. в формате *.ppt) 
– с изложением основных аспектов описанного в п. 3 социального 
проекта. Обращаем внимание на то, что материалы с описанием и 
презентация представляют один и тот же социальный проект (см. 
прил. 4). 
Документы, поступившие в Оргкомитет позднее 30 марта 2015 года, 

не рассматриваются. 
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Дополнительные материалы:
1. Видеоматериалы «Это наш социальный проект», размещенные 

на портале http://www.youtube.com/
Внимание:
– по адресу Оргкомитета (5values@mail.ru) высылается только 

ССыЛКА на размещенные видеоматериалы;
– совет обучающихся может готовить и направлять на Конкурс ма-

териалы сразу по нескольким социальным проектам;
– материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 
5. Оценка материалов.
Оценка материалов производится по 10-балльной шкале членами 

жюри, утвержденными Оргкомитетом Конкурса.
6. Оргкомитет Конкурса.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, кото-

рый утверждает состав и условия работы жюри Конкурса, списки побе-
дителей в каждой категории участников (см. п. 3 «Участники Конкурса»). 
Решения оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются пред-
седателем (заместителем председателя) оргкомитета.

7. Подведение итогов Конкурса.
Итоги подводятся по результатам экспертизы представленных мате-

риалов членами жюри в соответствии с критериями оценки. 
В каждой категории участников определяются лауреаты 1, 2 и 3 сте-

пени. Им отправляются электронные дипломы соответствующей степени. 
Все остальные участники получают сертификаты участника Конкурса.
Итоги Конкурса публикуются в социальных сетях, средствах массо-

вой информации, доводятся до сведения руководителей органов управле-
ния образованием. 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:
– по электронной почте (5values@mail.ru) 
– по Skype – Alex8183105
– по телефону: 8 (916) 818-31-05 (Прутченков Александр Сергее-

вич, ответственный секретарь оргкомитета Конкурса).
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Приложение 2

иТОГи  
ВСерОССийСКОГО КОНКУрСА СОциАльНых ПрОеКТОВ, 

реАлизУеМых СОВеТАМи ОБУЧАющихСя,  
«Мы эТО делАеМ САМи» 2014/2015 УЧеБНОГО ГОдА

дипломы 1-й степени

№ 
п/п Образовательное учреждение Тема проекта

1 2 3

1 Элистинская многопрофильная гимназия лич-
ностно ориентированного обучения и воспитания

«По зову сердца (по-
мощь ветеранам)»

2 Элистинская многопрофильная гимназия лич-
ностно ориентированного обучения и воспитания

«Сохраним память в 
наших сердцах»

3 Общеобразовательное учреждение основной 
общеобразовательной школы, п. Новый Перво-
майского района Томской области

«Травяная подушка»

4 Никольская ООШ имени Н.М. рубцова То-
темского муниципального района Вологод-
ской области

«Память крепим свя-
зью поколений»

5 Бабаевская средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 Бабаевского муниципального района 
Вологодской области

«Новый год. Мир – 
планете, радость – де-
тям!»

6 Детский экологический центр Петровского 
района Ставропольского края

«Двор нашей мечты»

7 Средняя общеобразовательная школа № 26 
г. Вологды

«Без спросу взял, да 
не сказал, так украл»

8 Средняя общеобразовательная школа № 9 
г. Искитима Новосибирской области

«Парк Южного микро-
района г. Искитима»

9 Красноярская СОШ Цимлянского района Ро-
стовской области

«По секрету всему све-
ту»

10 СОШ № 8, с. Тахта Иратовского района Став-
ропольского края

«Экологические про-
блемы села»

11 Средняя общеобразовательная школа № 6, 
с. Спицевка Грачевского района Ставрополь-
ского края

«Ты молод! Ты мо-
жешь! Ты поможешь?»
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12 Городской дворец детского (юношеского) 
творчества им. Н.К. Крупской Новокузнецка 
Кемеровской области

Городской командный 
игровой турнир “Let’s 
play!”

1 2 3

13 Лицей № 32 г. Вологды «Наш долг – хранить 
память»

14 Красноярский колледж отраслевых технологий 
и предпринимательства

«Электронная “Книга 
Памяти”»

15 Средняя общеобразовательная школа № 32 
г. Братска

«Под флагом»

16 Слободская средняя общеобразовательная 
школа имени Г.Н. Пономарева Грязовецко-
го муниципального района Вологодской об-
ласти

«Оформление рекреа-
ций 2-го этажа шко-
лы»

17 Основная общеобразовательная школа № 11, 
Краснодарский край

«Мы помним. Мы гор-
димся»

18 Тебисская СОШ имени 75-летия Новосибир-
ской области

«Дорогою добра»

19 Средняя общеобразовательная школа № 1 име-
ни П.М. Стратийчука с. Курсавка Андропов-
ского района Ставропольского края

«Мое безопасное село»

20 Средняя общеобразовательная школа № 12 «Память сильнее вре-
мени»

21 СОШ № 2 с. Труновского «Ради жизни»
22 СОШ № 20 с. Красная Поляна «Чтобы помнили...»

дипломы 2-й степени

№ 
п/п Образовательное учреждение Тема проекта

1 2 3

1 «Монастырская СОШ», Шегарский район, 
Томская область 

«Школьный центр до-
бра»

2 дворец детского и юношеского творчества 
имени А.А. Алексеевой г. Череповца Воло-
годской области

«развитие учениче-
ского самоуправления 
дворца «ШАГ»

3 Советская основная общеобразовательная 
школа Тотемского муниципального района 
Вологодской области

«Чтобы помнили...»
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4 Средняя общеобразовательная школа № 14 
г. Череповца Вологодской области

«К 70-летию Победы»

5 Центр детского и юношеского творчества де-
тей «Ровесник», Крым

«Городской бал стар-
шеклассников»

1 2 3

6 Гимназия № 36, г. Иваново «Патруль безопасно-
сти»

7 Центр дополнительного образования детей 
 Барабинского района Новосибирской области

«Крымская весна»

8 Верхнеентальская основная школа Кич-
менгско-Городецкого района Вологодской 
области

«Память сердца»

9 СОШ № 161 г. Нижнего Новгорода «От нас, не видевших 
войны»

10 Средняя общеобразовательная школа № 8,  
с. Садовое

«Сердце – людям»

11 «Центр дополнительного образования детей» 
Барабинского района Новосибирской области

«Сделай свой выбор 
САМ»

12 Средняя общеобразовательная школа с. Лиман «Никто не забыт, ничто 
не забыто»

13 Средняя общеобразовательная школа № 15 
имени дважды Героя Советского Союза 
А.ф. Клубова г. Вологды

«Альтернатива»

14 МКОУ «СОШ № 3» с. Октябрьское «Здоровье – это здорово»

15 Центр детского творчества Татарского района «Школа вожатого»

16 Гремячинская основная общеобразовательная 
школа Сямженского муниципального района 
Вологодской области

«Мы помним, мы гор-
димся» 

17 Юбилейная средняя общеобразовательная шко-
ла Тотемского муниципального района Воло-
годской области

«Как молоды мы ста-
ли!»

18 Районный центр детского юношеского техни-
ческого творчества

«Книжный домик»

19 Дом детского творчества «Во имя жизни на зем-
ле»
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дипломы 3-й степени

№ 
п/п Образовательное учреждение Тема проекта

1 2 3

1 Первомайская средняя общеобразовательная 
школа

«Современная библио-
тека»

2 Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Ипатово

«Школа активного 
гражданина»

3 Средняя общеобразовательная школа № 18 
с. Добровольное

«Детская косметика: за 
и против»

4 Средняя общеобразовательная школа № 1 му-
ниципального района Давлекановский район 
Республики Башкортостан

«Я здоровье сберегу – 
сам себе я помогу»

5 Образовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа» № 8» с. Тахта

«Экологические про-
блемы села»

6 СОШ № 161 г. Нижнего Новгорода «От нас, не видевших 
войны»

7 МБОУ «СОШ № 4» «Мини-концепция раз-
вития российского со-
временного кинемато-
графа»
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Вологодской области на всероссийский конкурс социальных проектов, 

реализуемых советами обучающихся, «Мы это делаем сами!»  
в 2014/2015 учебном году



92

М94  Мы это делаем сами... : учимся самоуправлению : сборник про-
ектов, представленных образовательными организациями Вологод-
ской области на всероссийский конкурс социальных проектов, реа-
лизуемых советами обучающихся, «Мы это делаем сами!» в 
2014/2015 учебном году / Департамент образования Вологод. обл., 
Вологод. ин-т развития образования. – Вологда:  ВИРО, 2016. – 92 с.

ISBN 978-5-87590-459-2

Настоящий сборник включает описание проектов, реализованных орга-
нами ученического самоуправления общеобразовательных организаций об-
ласти в 2014/2015 учебном году и представленных на всероссийский кон-
курс социальных проектов, реализуемых советами обучающихся, «Мы это 
делаем сами!». Данные проекты также приняли участие в региональном эта-
пе конкурса социально-образовательных проектов областной акции «Я – 
гражданин Российской Федерации» в 2014/2015 учебном году. 

Издание может быть полезно образовательным организациям, развива-
ющим ученическое самоуправление, педагогам-организаторам ученического 
самоуправления в школах и учреждениях дополнительного образования де-
тей, а также работника органов местного самоуправления, заинтересован-
ным в повышении гражданской активности обучающихся.

Проекты публикуются в виде, максимально приближенном к тексту, 
представленному образовательными организациями.
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