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       Приложение № 4…………………………… 

1. Выбор проблемы 
 

В этом году отмечается 165-летие Самарской губернии.  На протяжении 

шести  лет  на уроках краеведения, внеурочной, проектной деятельности мы 

изучали судьбы и вклад  в развитии  родного поселка семей, заселивших 

нашу территорию  одними из первых, собирали материал о тружениках тыла, 

рассказывали односельчанам об истории школы, приглашали бывшего 

директора совхоза  « Приволжье» Мельникова В.А.  для презентации его 

книги « Рассказы о жизни», изучали  героизм  жителей сельского  поселения 

Ильмень в  Великой Отечественной войне и отразили это в брошюре 

 « Память о земляках – наша история». Рассказывали о людях чести и долга 

совхоза « Приволжье» на примере почетных жителей района Путилина И.М., 

Мельникова В.А. и  учителя  по призванию  « Отличника  народного 

образования» Шалину Л.А. 

Все собранные материалы пополнили экспозиции школьной музейной 

комнаты. 

   На ученической конференции мы решили продолжить изучение истории 

села и   провести цикл мероприятий, посвященных социалистическому 

периоду жизни совхоза « Приволжье», собрать пожилых  жителей поселков 

Ильмень, Нижнеозерецкий  для того, чтобы вспомнить   героический труд 

тружеников совхоза  « Приволжье», занятых в  животноводстве и 

полеводстве.  
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1.1.Проблема 

 Чтобы запечатлеть историю села в лицах, необходимо  систематически 

изучать материалы о  земляках, однако этому не уделялось достаточного 

внимания. 

Цель 

Организация и проведение    мероприятия «  С любовью к людям и земле»   

Задачи 

 Способствовать развитию  краеведческо- поискового  движения в 

нашем селе. 

 Спланировать и разработать свой вариант решения проблемы. 

 Создать инициативную  группу  для  проведения мероприятия 

 Написать сценарий   мероприятия 

 Провести мероприятие 
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1.2. Актуальность проблемы 
 

Мы, молодое поколение, стремимся к успеху, хотим реализовать 

свои цели и мечты. Для этого проводим в школе различные 

мероприятия, социально-значимые акции, принимаем активное 

участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. Таким образом , 

мы развиваемся сами и способствуем укреплению нашей страны,  

нам небезразлично  будущее России.  Мы хотим жить в свободном, 

сильном государстве. Но каждый уважающий себя человек, должен 

знать историю своей малой родины, ощутить сопричастность к 

истории родной земли. 

1.3Организация инициативной группы, 

распределение обязанностей. 

В результате  обсуждения поднятой проблемы  мы решили заниматься 

реализацией проекта во внеурочное время, на каникулах  и по выходным 

дням. Распределили обязанности согласно своим интересам и способностям 

На данной стадии мы разделились на группы. 

№ 

п/п 

Название группы 

 

Деятельность Ответственный 

1 Социолог Проводит социологический 

опрос и анкетирование 

Куршанова 

Екатерина 

 

2 Фотокорреспондент Занимается фотосъёмкой, 

подготовкой электронной 

презентации, видеофильма 

 

Лаврентьева 

Кристина 
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3 Юрист-правовед Прорабатывает законодательные 

материалы по изучаемой 

проблеме 

Решетникова 

Дарья 

 

3 Оформители Занимаются оформлением 

портфолио 

Куршанова 

Екатерина, 

Решетникова 

Дарья, 

Лаврентьева 

Кристина 

 

4 Аналитик Проводит статистическую 

обработку социального опроса и 

анкетирования 

Николаева 

Кристина 

 

Сбор материала о тружениках 

Совхоза « Приволжье» 

Все участники 

проектной 

группы 

5 Финансист Составляет сметы расходов, 

ведет бюджет проекта  

Мозгушина 

Татьяна 

 

 

Все участники проектной группы принимали участие в  подготовке и 

проведении  мероприятия  «  С любовью к людям и земле». 
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2. Сбор и анализ информации. 

2.1. Правовая основа проекта. 

Правовую основу проекта составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также Конституция   РФ. 

 

Всеобщая декларация прав человека. 

(принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А  (III) от 10 декабря 1948 г.) 

Статья 29. п.1 

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и 

возможно свободное и полное развитие его личности. 

Статья 22. п. 1. 

Каждый человек имеет право на социальное обеспечение и необходимую для 

развития его личности поддержку в экономической, социальной и 

культурной областях. 

  Декларация прав ребёнка. (Провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН  

20 декабря 1959 

Принцип 2 

Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная 

защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые 

позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в 

социальном отношении здоровым и нормальным путем  в условиях свободы и 

достоинства. При издании с этой целью законов главным соображением должно 

быть наилучшее обеспечение интересов ребенка. 
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Принцип 7 

 Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть 

бесплатным и обязательным, по крайней мере,  на начальных стадиях. Ему 

должно даваться образование, способствующее  его общему,  культурному 

развитию, благодаря которому он мог бы  на основе равенства возможностей 

развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и 

социальной ответственности и стать полезным членом общества. 

                                                Конституция РФ. 

Статья 29. Каждому гарантируется свобода мысли и... 

 

Статья 31 Граждане Российской Федерации имеют право… 

 

Статья 37. Труд свободен. Каждый имеет право свободно... 

 

Статья 44 Каждому гарантируется свобода… 
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2.2. Социологический опрос 

( См. Приложение №1) 

 

  Куршанова Екатерина    провела опрос среди учащихся 7-10 классов: 

1. Знаете ли вы  кем работали в совхозе « Приволжье» ваши близкие 

родственники? 

2. Можете ли вы назвать не менее 5 фамилий односельчан, получивших 

ордена за доблестный труд в полеводстве и животноводстве? 

3.  Зачем нужно изучать историю села? 

В анкетировании приняли участие 54 человека. 

Вопросы Количество 

ответов «да»  

Количество 

ответов «нет» % 

1.  Знаете ли вы  кем работали 

в совхозе ваши близкие 

родственники? 

 

 24 человека  

45  %          

 30 человек 

55   %              

      2. Можете ли вы назвать не 

менее 5 фамилий односельчан, 

получивших ордена и медали  

за доблестный труд в 

полеводстве и животноводстве? 

 

11 человек 

21 %          

43человека 

79 %      

3. Зачем нужно изучать 

историю села? 
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А. Для общего развития 28              52 %  

Б.  Передача опыта 17               31%  

В.  Не знаю 9               17 %  

 

Вывод:  55 % опрошенных  не знают, кем работали их бабушки, 

дедушки, в совхозе. 

 21 %  респондентов   смогли сформулировать ответ на вопрос. 79% 

обучающихся  не смогли назвать 5 и более фамилий односельчан, 

получивших высокие  государственные  награды.  

52 % обучающихся считают, что это необходимо для общего развития, 

31% для передачи  опыта во избежание ошибок, 17% затруднились 

ответить на  этот  вопрос. 

2.3. Обращение к  спонсорам 

( См. Приложение №2) 

2.4. Изучение материалов СМИ 

Мы не могли не вспомнить ветеранов труда, знатных доярок, телятниц, 

свинарок  о которых не раз писали  корреспонденты  районной газеты  

 « Трудовой клич»: Цирк Е.М., Мартьянову Н.С., Хохлову О.Н., Грибанову 

А.Я., Рауткину О.А., Кяньжину А.С. , Сарычеву В.А., Никитину Е.И.,  

Морозову Е.И., Апельт У.С., Кривову А.М., Купрюшину Г.И., Лукъяненкову 

М.А., Разинкину Е.Ф., Литвинову Л.И., Чернышеву Л.П., Белоусову Н.М.,, 

Чибрикову В.В., Дуботолкину А.И., Колганову Е.М., Головину М.М., Корсун 

А., Козлову Л.Н. и  многие другие. Были озвучены фамилии знатных 

комбайнеров, много лет отдавших  выращиванию хлеба. Никишин А.П. -  

старейший житель села всю жизнь работал комбайнером, дважды награжден 
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Орденом Ленина, Козин М.И. – был награжден Орденом Октябрьской 

революции, Кривов Ф.П. , Архипов Н.А., Иларионов Н.А., Беляев В.А. и 

многих других. Рассказывали о работе Спасской оросительной системы , 

благодарили работников плантации. Свою трудовую деятельность здесь 

начинали  Богомолов Е.Н., Шпагин А.А., Хохлов Н.Н. Особенно много 

статей  появилось на свет в  1970-1985 годы. В  сканировании статей нам 

помогала библиограф Парамонова Валентина Николаевна. 

3.Мы  планируем 

Календарный план-график работы по проекту 

Месяц Ответственный Пути решения Результат 

 

03.12.15  Решетникова 

Д. 

Обсуждение школьных 

проблем на 

ученической 

конференции 

 

 

Определили проблему 

07.12.15 Хохрина Л.В. 

Куршанова Е. 

 

 Совещание при 

директоре школы 

Договорились о дате  

проведения  

мероприятия,  

социальных партнерах, 

утвердили список 

приглашенных 

08.12.15 

15.12.15 

 

Куршанова Е. 

Николаева К. 

 

Анкетирование 

учеников  7-10 классов 

 

Выяснить мнения об 

осведомленности 

обучающихся историей 

совхоза « Приволжье» 
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07.12.15 

17.12.15 

 

 

Решетникова Д. 

 

Изучение правовой 

базы проекта 

 Составлен правовой 

блок проекта. 

18.12.15 

22.12.15 

Мозгушина Т. Распределение  

обязанностей между 

членами проектной 

группы.  

Распределили 

обязанности,  

составили план – график 

реализации проекта 

18.12.15 

26.12.14 

Куршанова Е. 

Решетникова Д. 

Лаврентьева К. 

 

  Составление  и печать 

сценария,  

приглашений, 

объявлений. 

 

 

Составили сценарий и 

распечатали 

приглашения, 

объявления 

18.12.15 

28.12.15 

Мозгушина Т. 

Николаева К. 

 Оформление, 

составление 

электронной 

презентации. 

Оцифрование 

видеофильма 

Подготовили 

презентацию, 

видеофильм 

13.01.16 Проектная Репетиции Подготовлены стихи, 
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28.01.16 группа сценка 

29.01.16 

 

Проектная 

группа 

 

 Выступление  

 

 Успешное 

выступление,труженики 

села передали в 

музейную комнату 

фотографии, 

благодарственные 

письма, дипломы, 

грамоты 

01.02.16 Проектная 

группа 

Обсуждение  

мероприятия 

Написана статья в газету 

 « Приволжский 

вестник»,  

 

 

4.Мы действуем 

4.1.Бюджет проекта 

Статья расходов Количество Цена (руб.) Стоимость (руб.) 

Печать проекта 60 6 360 

Папка с файлами 1 70 70 

 Печать 

приглашений 

80 2 160 

Цветная бумага 50 2 100 

Ватман  2 16 32 
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Диск  2 51 102 

Запись  с 

видеокассеты на 

диск 

1 500 500 

Итого: 196 647 1324 

 

4.2.Социально – партнерские отношения 

( См. Приложение № 3, ) 

В реализации проекта помимо районной библиотеки нам оказали помощь   

сельские и школьный библиотекари  в подборе стихов, фактического 

материала о тружениках совхоза « Приволжье», истории поселка, 

топонимике. Сельский библиотекарь   Шестакова Л.В. показала  нам  

« Ленинскую книгу» в трех томах, оформленную администрацией совхоза 

 « Приволжье», в которую внесены  наименование лучших коллективов, 

фамилии  передовых  рабочих, ИтР и служащих, конкретные  записи  их 

славных трудовых дел, мероприятий, после утверждения на собрании  

парткома, рабочкома. Глава сельского поселения Сомиков В.Н. поддержал 

доброе начинание и обещал всяческую поддержку для проведения 

краеведческих, социальных  проектов. Руководитель социальной службы 

нашего поселения Нина Николаевна  Твердикова помогла со списками 

односельчан и распространением приглашений.   Бывшая   глава 

администрации сельского поселения  Волчкова Валентина Ильинична отдала 

нам для оцифровки  видеофильм, снятый Куйбышевским телевидением в 

1998 году. Неоценимую помощь в подготовке сценария мероприятия оказали 

брошюры Моя жизнь», « Рассказы о жизни» бывших директоров совхоза 

Путилина И.М., Мельникова В.А. , которые, по сути, являются историей 
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родного совхоза. Они подробно рассказали о социалистическом  периоде 

жизни, подчеркнули героический труд рабочих и служащих, их  единение в 

период посевной и уборочной кампаний, отметили заботу партии и 

правительства о тружениках села. Рассказали о  материальной и моральной  

стимуляции  рабочих.. Использована брошюра « Свинопром   Куйбышевской 

области», выпущенная в 2001 году  его начальником  В.С. Феофановым, в 

которой говорится:  «В селе Нижнеозерецкий была создана лучшая в области 

свиноводческая ферма по выращиванию 20 тысяч поросят в год». 

Жительница села,  номинант премии « Народное признание – 2015 года» 

Шалина Л.А. написала стихотворение « Мое село», бывший бригадир СТФ 

пос. Ильмень А.Д. Колодяжный тоже передал историю совхоза в 

стихотворной форме.  Вокальный коллектив « Веселина», в котором с первых 

дней  солирует  передовая доярка, трехтысячница, награждавшаяся орденами 

и медалями В.И. Чуркина   порадовал зрителей  русскими народными 

песнями. Оформила занавес, сделала поделку  из спичек « Мое село»  вместе 

с ребятами 7-8 классов  учитель технологии В.И. Рауткина. Для оцифровки 

видеоматериалов мы обратились в  районное объединение под руководством 

Степанова Д.В. Ребята- корреспонденты школьной газеты « До 16 и 

старше…» Смола К. И Гнедова Е. взяли интервью у Путилина И.М., 

Мельникова В.А., Колодяжного А.Д. 

Их оценка  мероприятий всегда важна  для подрастающего поколения.  

Пресс-релиз мероприятия отправлен в отдел образования, в районную газету,  

опубликован на  школьном сайте. 

По окончании концерта координатор проекта Л.В. Хохрина и директор 

школы М.Ю. Кильдюшова поблагодарили артистов, гостей.  

Организаторы мероприятия пообещали односельчанам   в следующий раз 

перелистать  славные страницы истории совхоза Приволжье, посвященные 

образованию, культуре и спорту. 
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5.Ожидаемые результаты 

Мероприятие вызвало резонанс в душах и сердцах односельчан. Отзывы 

жителей поселка  свидетельствуют о необходимости вспоминать прошлое,  

чествовать людей  труда, которые не привыкли к славе , но их жизнь, их 

ежедневный труд – это источник человеческой мудрости и 

самоотверженности, на котором необходимо  воспитывать у подрастающего  

поколения патриотизм и любовь к своей малой родине.  
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

 

 

В гостях у передовой доярки Рауткиной О.А. 
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В гостях у передовой доярки Грибановой А.Я. 

 

Сбор материала о передовой доярке Кяньжиной А.С. 

 

 

Сбор материала о передовой доярке  Чуркиной В.И. 
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Семья Никишиных Александр Петрович – комбайнер, старожила села,  

дважды награжден орденом Ленина. Александра Васильевна  более 40 лет 

работала учителем математики в Ильменской средней школе. 

 

Сбор материала для сценария в школьной библиотеке. Школьный 

библиотекарь Т.В. Мельникова 
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Печать сценария мероприятия «  С любовью к людям и земле» 

 

 

Макет села начала XX века. Сделан мальчиками 7-8 классов. 

 Учитель технологии В.И. Рауткина 
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Приложение № 4 

 

 

 

 

Стихи о России читают ученики 4 класса Смола Н.,  Решетников А. 
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Выступает бывший директор совхоза Приволжье (1958-1977гг.), почетный 

гражданин Приволжского района Путилин Иван Михайлович. 

 

Сценка « На свиноферме» ученицы 8 класса Кудрякова А., Малаховская А., 

Волчкова А., Кривова А. 
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Ученица 11 класса Михель А. читает стихотворение Л.А. Шалиной « Мое село» 

 

Волчкова Валентина Ильинична рассказывает о годах работы бригадиром на 

свиноводческой товарной ферме в п. Нижнеозерецкий. 
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Выступление  фольклорной вокальной группы « Веселина». Солистка Чуркина 

В.И. – передовая доярка, трехтысячница, имеет 2 ордена и медали за труд. 
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Выступает бывший директор совхоза Приволжье (1977-1987гг.), почетный 

гражданин Приволжского района Мельников Василий Андреевич. 

 

 

Авторское стихотворение читает бывший бригадир свинофермы п. Ильмень 

Колодяжный Александр Дмитриевич. 

 

Стихи о деревне читают ученицы 7 класса Лаврентьева К., Мозгушина Т., 

Решетникова Д., Николаева К., Куршанова  
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Труженики сельского хозяйства совхоза Приволжье 

 

Экскурсия в школьный музей. Экспозиция « Они сражались за Родину».На 

переднем плане бригадир свинофермы Колодяжный А.Д., передовой механизатор, 
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награжденный 2 орденами Ленина, старейший житель поселка Ильмень Никишин 

А.П. 

 

Путилин И.М., Волчкова В.И.  у экспозиции « История школы»

 

Путилин И.М., Мельников В.А., Полыгалина Т.Г. у экспозиции  

« История школы» 
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