
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №64» 

 

Новокузнецк 

  

Сборник проектов  

«Учимся работать над проектами»  

 

 

 



Общественно-активная школа - школа успеха 
 Сборник проектов «Учимся работать над проектами» 

2 

Содержание 

Введение ................................................................................................................... 3 

Проект туристического маршрута «Там, где рождаются облака» ........................ 4 

Введение ............................................................................................................... 4 

Паспорт маршрута ................................................................................................ 4 

Описание маршрута ............................................................................................. 5 

Приложения ........................................................................................................ 12 

Происхождение ойконимов микрорайона МБОУ «СОШ №64» ......................... 14 

Введение ............................................................................................................. 14 

Пути реализации проекта ................................................................................... 18 

Заключение ......................................................................................................... 20 

Приложения ........................................................................................................ 21 

Семь чудес Орджоникидзевского района ............................................................. 24 

Паспорт проекта ................................................................................................. 24 

Учебный план проекта ....................................................................................... 25 

Содержание программы ..................................................................................... 26 

Итоги работы над проектом ............................................................................... 30 

 

  



Общественно-активная школа - школа успеха 
 Сборник проектов «Учимся работать над проектами» 

3 

 

Введение 

Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект, определить дальнюю и 

ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и 

за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, 

бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным типом мышления. 

Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с 

помощью особого вида деятельности учащихся - проектной деятельности. 

Проектный метод получил в настоящее время очень широкое распространение 

в обучении. Его можно использовать в любой школьной дисциплине, где 

решаются большие по объему задачи. Проектная деятельность направлена на 

сотрудничество педагога и учащегося, развитие творческих способностей, 

является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает 

возможность раннего формирования профессионально-значимых умений 

учащихся. Школьные проекты настолько разнообразны, но какого бы типа ни 

был проект и сколько времени ни потребовал, главное – ребенок в процессе 

работы сам находит и систематизирует информацию, сам постигает ее и делает 

собственные выводы. Цель любого проекта – разбудить в ребенке жажду 

знаний, выработать умение ставить цели, решать задачи, находить пути и 

подходы к их решению, максимально раскрыть таланты. 
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Проект туристического маршрута 

«Там, где рождаются облака» 

Немчинова Ж.Е., учитель географии, Ефимов Иван, ученик 10 класса 

Введение 

Кемеровская область, Кузбасс - для многих это мощный индустриальный 

район с гигантами угольной, металлургической и химической 

промышленности. Но есть и другой Кузбасс - с первозданной тайгой, голубыми 

реками и озерами, со снежными вершинами, уходящими в поднебесье. 

В Кемеровской области есть все условия для развития летнего туризма  

 Лето в Кузбассе - возможность совершить увлекательные сплавы по горным 

рекам, конные и пешие прогулки к многочисленным памятникам природы, 

посещение пещер и рыболовные туры. Его направления ширятся и 

развиваются, предлагая новые экскурсионные маршруты, пешеходные 

экологические тропы, различные виды активного туризма.  

К сожалению одного желания мало. Существует много проблем, связанные с 

организацией путешествия.  На мой взгляд, главная проблема – в отсутствии 

информации. Порой самим организаторам турмаршрутов не хватает местной 

краеведческой литературы. 

Сегодня существует множество интернет-форумов, где любители делятся 

впечатлениями. Отчет о маршруте порой бывает недостоверный, и 

неинформативный. 

Я предлагаю вам туристический маршрут, «Там, где рождаются облака» 

(река Мрас Су, район Хомутовских порогов), который будет интересен как для 

школьников, студентов, и для любителей активного и экстремального отдыха. 

Паспорт маршрута 

1. Объекты маршрута 

Новокузнецк - Междуреченск - посёлок Майзас- река Мрас Су (район 

Хомутовских порогов).  
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2. Связь 

Только до посёлка Майзас (2-3 км от посёлка) 

3. Протяжённость маршрута 

Новокузнецк - Междуреченск  78 км. 

Междуреченск – посёлок Майзас  14 км. 

Посёлок Майзас – мост через речку Кизес  35км. 

Дорога вдоль реки Кизес  11км. 

От устья Кизеса до Хомутовских порогов 2 км. 

Общая протяжённость  140 км. 

Наиболее благоприятный сезон:  

конец июня - середина августа. 

Описание маршрута 

 Наш маршрут начинается в городе Новокузнецке. До Междуреченска можно 

добраться несколькими вариантами: 

 Электропоезд (самый бюджетный вариант, время в пути 1 час 30 мин.); 

 Автобус (время в пути 2 часа); 

 Личный транспорт. 
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Город Междуреченск 

Город Междуреченск носит говорящее за себя название, а находится он в 

Кемеровской области. Город занял территорию между двух сибирских рек - 

Томью и Усою.Еще в 1914 году исследователь этого края выдающийся геолог 

Л.И. Лугутин назвал этот край Томусинским, по его местоположению.  В 1949 

году в ходе разведочного исследования (в районе среднего течения реки 

Ольжерас, это правый приток реки Усы) было обнаружено крупное 

месторождение жирных и коксующих углей, причем запасы здесь составили 

десятую часть всех угольных залежей кузбасской территории. На место, 

будущей стройки лагеря на шесть с половиной тысяч заключённых, которых 

предполагали задействовать в строительстве шахты и обогатительной фабрики, 

из города Сталинска (ныне Новокузнецк) в 1948 году отправился первый этап 

заключёных. 1952 год - это время создания первого стройуправления (Томское). 

Примечательно, что до этого момента застройка велась непланово, но после 

образования данного управления началась застройка города на 

противоположном берегу реки Усы уже по четкому плану. А через три года 

(1955 год) посёлок Ольжерас и построенный город объединили под общим 

названием Междуреченск. 

Междуреченск - один из молодых и перспективных городов в 

Кемеровской области. Практически за полвека из двух поселков Междуречье и 

Ольжерас вырос современный промышленный город. Сегодня в городе 

сосредоточены крупнейшие угольные предприятия области. Междуреченск - 

это настоящий шахтерский край. Например, «Распадская» является мощнейшей 

шахтой нашей страны. Кроме того, в Междуреченске успешно развивается 

такая отрасль, как туризм. Ведь территория города находится в Горной Шории, 

в уникальном природном уголке Кемеровской области,который и привлекает 

любителей горнолыжного туризма. Покататься можно на двух горах( Югус и 

Сосновая). Любители горного туризма также смогут посетить Поднебесные 

Зубья (вершины Кузнецкого Алатау).  
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От автовокзала на автобусе №11 мы отправляемся в посёлок Майзас 

Майзас является населённым пунктом, центром Майзасского сельсовета 

Междуреченского горсовета. Основан в 1947 году. Название образовано из 

кетского МАЙ - «кедр», «кедровый». 

 

Преодолев понтонную переправу, наш путь пойдет по грунтовой дороге в 

тайгу по направлению на посёлок Ортон. От Майзаса до конечного пункта нам 

понадобится транспортное средство высокой проходимости (УАЗ, ВАЗ «Нива», 

вахтовка). Примерно через 35 км. преодолеваем перевал, после спуска с него 

переезжаем мост через речку Кизес. (приложение 1) 

Кизес — река в России, протекает в Кемеровской области. Устье реки 

находится в 93 км по правому берегу реки Мрас Су. Длина реки составляет 21 

км. В основу заложено название шорского рода КЫЙ, и кетско-енисейское 

ЗАС - «река». «Река народа кый». Форма Кизес получена в результате усвоения 

названия русским населением. 

Повернув направо, дорога перейдёт в полное бездорожье на протяжении 11 км. 

Справа обрывистый берег реки Кизес, слева скалы. Дорога, выложенная 

старой, изгнившей гатью вела в когда-то существовавшую деревню Хомутовка.  

Население покинуло её давно, и в настоящее время здесь всё заросло 

бурьяном и молодой порослью, в основном осиновой и берёзовой, а также 

кустами малины и смородины. 
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И вот, наконец, тайга расступается и перед нами во всей своей красе 

предстает река Мрас Су 

 

Мрас-Су является извилистой, порожистой, бурной горной рекой, 

протекающей в Кемеровской области. Мрас-Су является левым притоком Томи, 

принадлежащей к бассейну реки Обь. Исток реки располагается на Абаканском 

хребте. Река полностью пересекает долину Горной Шории и имеет длину 338 км. 

Некоторые переводят название как «жёлтая река» по- шорски – Сарыг-Су 

Жёлтой она бывала раньше, когда во время дождей шла взвесь из притоков, 

где рубилилес и мыли золото. Шорцы называли Мрас-Су ещё и Прас и Пырас. 

В названии корень "пра" (шорцы не имеют разницы между фонемами "М" 

и "П"), что значит - "кедр". 

Когда-то нижнее течение Мрас-Су именовалось Сибирган (там был 

посёлок Сибирга, сейчас на его месте угольный разрез "Сибиргинский"), то 

есть Река народа "Сибир". Вот теперь и думайте, откуда пошло название 

"Сибирь". 

На побережье Мрас- Cу располагается уникальный Шорский национальный 

парк. Здесь можно встретить марала, лося, бурого медведя, ондатру, выдру, 

лису, волка.  Река богата рыбой, здесь водятся: таймень, хариус, ленок. 
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   След лапы медведя 

 

Пора выбрать место для стоянки. 

 

В нескольких 

километрах, которые 

вам предстоит 

преодолеть пешком, 

начинаются 

знаменитые 

Хомутовские 

(Мрасские пороги)  

 

 

Хомутовские пороги 

 

Тропинка зажата с одной стороны горой, а с другой – ограничена 

бушующими порогами. Гул от реки такой, что люди почти не слышат друг 
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друга. По-моему, даже рёв стартующих ракет ничто по сравнению с шумом 

беснующейся здесь воды. Да и неудивительно, потому что у реки в этом районе 

разность отметок между началом порогов и их концом почти 21 метр. 

На пути к порогам 

много «каменных рек», 

образованных крупными 

гранитными глыбами. 

 

 

О могучих Хомутовских порогах  сочинены многие легенды. 

Как гласит шорская легенда, все вершины, поросшие густой тайгой в 

этом краю, все суровые скалы, нависшие над тёмными омутами рек, и 

огромные камни под водой и над ней создало злое божество Эрлик. А чтобы 

путешественникам и местным жителям ещё больше усложнить жизнь, Эрлик 

поселил в горах свою дочь - особого злого духа Таг-эзи, что в переводе с 

шорского означает "хозяйка 

горы".По легенде, Таг-эзи 

обвалила скалы в узком проходе 

реки Мрассу и создала грозные и 

смертельно опасные Хомутовские 

пороги. 

Вот ещё одна шорская легенде.  

В стародавние времена 

Мрас-Су бежала сквозь гору 

мрачным ущельем, в которое можно было проплыть только со светильником. 
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Местным жителям надоело терпеть это неудобство, и они обратились через 

своего шамана к горному духу с просьбой, чтобы он разрушил ущелье. Туээзи 

(хозяин горы) велел им принести ему в жертву одну старую женщину, по имени 

Манак. Плот с женщиной опустили без света в ущелье. Когда он доплыл до 

середины, гора обрушилась с невообразимым грохотом. Эта упавшая гора, у 

подошвы которой находится порог, носит название своей жертвы – Манак. 

А есть легенды, рождённые в более позднее время. 

По легенде, когда при царице Екатерине на притоках Мрасс-Су добывли 

золото, некий купец Хомутов прихватил 16 пудов золота и пытался уйти вниз 

по течению реки, но на этих поргах его приключение закончилось (до сих пор 

некоторые ищут то золото, которое было потеряно на порогах) 

Заключение 

Ну, вот и закончен наш виртуальный поход. Пора возвращаться домой! 

Общение с нетронутой природой, созерцание красот родного края, меняет 

сознание любого человека. А подъезжаешь к окрестностям Мысков или 

Междуреченска с грязными отстойниками, с угольными карьерами, с 

падающей в реку породой видишь, как быстро можно погубить Землю. Так 

прививается бережное отношение к родному краю. И, наконец, отрываться от 

сотового телефона, интернета, компьютерных игр жизненно необходимо! В 

походных условиях мы учимся истинным человеческим качествам, о которых 

мало в книжке прочитать или услышать от учителя, – настоящей дружбе, 

умению поддержать близкого, протянуть ему руку помощи. 
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P.S Ссылка на видео зарисовку  проекта 

https://www.youtube.com/watch?v=dC3noqt9HYY 

В работе использованы авторские фотографии (кроме г. Междуреченск). 

 

Источники: 

1. Юрий Першин, Огни Кузбасса, №1 • 07.06.2012 

2.  Шабалин В.М. Тайны имён Земли Кузнецкой, Кемерово, 1994 

3.  http://litbook.ru/article/1382/ 

4.   http://vas-pop.livejournal.com/289252.html 

5.  http://turistclub.tomsk.ru/travels/?client_id=3319&travel_id=352 

6.  http://кемеровоград.рф/stati/pamjatniki-prirody-kuzbasa.html 

7.  http://vskazku.com/thread-2964-1-1.html 

Приложения 

 

Приложение 1. 

http://litbook.ru/writer/1339/
http://litbook.ru/magazine/46/
http://litbook.ru/issue/69/
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Карта маршрута пос. Майзас – Хомутовские пороги 

 

Майза

Р. Кизес 

Хомутовские пороги 

Р.Ташелга 
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Происхождение ойконимов 

микрорайона МБОУ «СОШ №64» 

Немчинова Ж. Е., Воротилкина Наташа ученица 5 класса 

Введение 

1. Актуальность исследования 

Русский этнограф Н. И. Надеждин в 1837 году писал: «Земля есть место, 

где история человеческая записывается в географической номенклатуре» 

Названия улиц представляют особый интерес для изучения, так как несут 

в себе информацию о значимых исторических событиях города и страны, 

великих людях, о ландшафте, который был много лет назад.  

 Но часто ли мы задумываемся о сути названия улицы, на которой живем? 

Знаем ли людей, в честь которых они названы? Помним ли события, 

обозначенные в именах улиц? 

К сожалению, результаты анкетирования показали, что большинство 

опрошенных не владеют информацией о происхождении названий улиц нашего 

микрорайона 

И что совсем недопустимо, когда на табличках с названием улиц 

встречаются орфографические ошибки. 

Изучив литературу по данному вопросу, пришла к выводу, что информации 

по данной тематике очень мало, и та разбросана по многочисленным источникам.  

Школьные учебники и программы содержат лишь единичные сведения о 

происхождении названий, поэтому появление этой работы обусловлено 

сегодняшними требованиями к изучению своей Родины.  

2. Цели и задачи, гипотеза 

Цель работы 

Собрать и изучить топонимы микрорайона МБОУ «СОШ №64», историю их 

происхождения и значение. 

Задачи 
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1.Собрать информационный материал о происхождении названий улиц 

микрорайона школы 

2.Классифицировать названия улиц  

3.Убедиться, в том, что история названий улиц - это, прежде всего, история 

жизни горожан, история развития города; 

4.Создать «Словарь топонимов микрорайона школы». 

Гипотеза 

Если учащиеся будут интересоваться и знать историю своего района, 

через историю названия его улиц, то он будет передавать эту информацию из 

поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего родного края и 

любви к нему. 

Основные сведения о проблеме 

1. Топонимика - научная дисциплина о географических названиях. 

Топоним – имя, место. Топонимия – совокупность наименований 

географических объектов одной определённой территории. 

Топонимика тесно связана с географией: изучать названия объектов можно 

лишь тогда, когда ясно представляешь себе эти объекты. Несомненна связь 

топонимики и с историей: народы уходят, переселяются, но данные ими названия 

гор, рек, озёр остаются в памяти тех народов, которые пришли на смену, во многих 

географических названиях сохраняются воспоминания об исторических событиях. 

По характеру объектов выделяются следующие основные виды топонимии:  

 ойконимия (греч. Oikos – дом, жилище) – название любого населённого 

пункта, от города до отдельно стоящего дома 

  гидронимия (греч. Hydor – вода) – названия водных объектов; 

 оронимия (греч. Oros – гора) – названия особенностей рельефа; 

 космонимия (греч. Kosmos – вселенная, мир, свет) – названия внеземных 

объектов;  
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 микротопонимия (греч micros – малый) – собственные имена небольших 

географических объектов, имеющие узкую сферу употребления, 

например лесов, полей и т.д.;  

 антропотопонимия (греч. antropos – человек) – названия географических 

объектов по собственным именам людей. 

В настоящее время улицы городов и сёл получают названия в основном 

по четырём направлениям: 

 по именам (фамилиям) выдающихся людей; 

 по объектам, расположенным на улице или по близости от неё; 

 по внешним особенностям улицы, площади, переулка; 

 по историческому прошлому города. 

Основной внутригородской топоним – улица.                  

На Руси слово «улица» письменно зафиксировано уже в древнейшем 

русском письменном памятнике – «Изборнике» Святослава 1076 года. 

Языковеды считают, что происхождение слова «улица» неясно, но полагают, 

что древняя основа по своему значению близка к ряду таких понятий, как 

«лить», «течь». Правда, теперь, вот уже по крайней мере 500 лет, оно имеет 

совершенно определённое значение: «простор меж двух порядков домов; 

полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж рядами домов» В древнерусских 

наместниках слово «улица» употребляется также в значении «площадь» и 

«дорога». 

Время от времени географические названия меняются. Чаще это касается 

названий городов, посёлков, улиц. Переименование производится специальным 

постановлением властей с целью: 

 увековечить кого-либо или что-либо; 

 ликвидировать неблагозвучное или политически неподходящее название; 

 ликвидировать одноимённость объектов – улиц, городов, посёлков и т.д. 

 

Кто даёт название улиц во Франции 
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Вопрос о том, как назвать ту или иную улицу в Париже, решает городской 

муниципальный совет. Но сначала специальная комиссия составляет список улиц, 

площадей и скверов, которым планируется присвоить название. Та же комиссия 

изучает предложения, поступившие к мэру, и высказывает собственное мнение по 

этим предложениям.  

В комиссию входят заместитель мэра по вопросам градостроительства 

(председатель комиссии), заместитель мэра по вопросам окружающей среды, 

парков и садов, заместитель мэра по делам культуры, генеральный секретарь 

парижского муниципалитета, директор канцелярии мэра Парижа, директор по 

вопросам городского строительства и жилья. В нее могут быть включены и другие 

лица, участие которых окажется необходимым.  

Сегодня новым парижским улицам и площадям в основном присваиваются 

имена исторических персонажей, а не отвлеченные или «ботанические» названия 

или названия, фиксирующие имя владельца городского участка, как это было 

раньше. Улица может быть названа в честь определенного лица не раньше, чем 

через пять лет после его смерти. Впрочем, нередко случаются исключения из 

этого правила - как это было, например, после смерти папы римского Иоанна-

Павла II.  

Новые названия присваиваются только в тех парижских кварталах, где 

идет реконструкция или перепланировка. В других частях города новые 

названия могут быть даны лишь площадям-перекресткам, аллеям, участкам 

засаженным деревьями, т.е. той части городской территории, которая не 

связана ни с каким почтовым адресом (чтобы не вносить путаницу в работу 

почты).  

  Случаи переименования парижских улиц крайне редки. Так, например, 

нынешний мэр-социалист Парижа Бертран Деланоэ решил переименовать одну 

из улиц, когда узнал, что она носит имя французского хирурга, лауреата 

Нобелевской премии, известного своими антисемитскими высказываниями. 

Самые популярные названия улиц 
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Федеральная информационная адресная система (ФИАС) составила 

список самых популярных названий улиц в городах, деревнях и других 

населенных пунктах России. Первое место (23.2 тыс таковых) досталось улице 

Центральная. "Серебряную" медаль получила улица Молодежная (16,7 тыс), 

замыкает тройку лидеров улица Школьная (15,2 тыс). Вот вся десятка самых 

популярных названий для улиц в России (в скобках тысяч упоминаний): 

1. Центральная - 23,2 

2. Молодежная - 16,7 

3. Школьная - 15,2 

4. Лесная - 14,4 

5. Садовая - 12,8 

6. Советская - 12,8 

7. Новая - 12,7 

8. Набережная - 10,7 

9. Заречная - 9,7 

10. Зеленая – 9 

Что касается такого распространенного названия как улица Ленина, то 

этому наименованию досталось лишь 14-е место списка ФИАС. При этом 

советский политик стал лидером списка личностей, в честь которых названа та 

или иная улица. Второе место в "личном зачете" занимает Юрий Гагарин - в честь 

космонавта в России названы 5 тысяч 218 улиц. Третьим стал Сергей Киров (3 

тысячи 474 улицы), а четвертым - Александр Пушкин (3 тысячи 88 улиц). {5}   

Пути реализации проекта 

1.Поисково-теоретический этап 

На данном этапе, используя Интернет-ресурсы, документальную 

литературу, школьную документацию был собран материал по заявленной 

теме. Составлен каталог статей, собраны адреса тематических интернет-сайтов. 

Под руководством учителя географии были разработаны вопросы для 

социологического опроса (приложение 3). Анализируя результаты опрос-

анкеты, были установлены следующие факты:  

 из 60 опрошенных учащихся 11 классов только один правильно ответил кто 

такой Григорий Константинович Орджоникидзе, в честь которого был 

назван наш район.  

  27 ответили «не знаю». 
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 остальные считали Г.К. Орджоникидзе: путешественником, разведчиком, 

политиком, учёным, военным, полководцем,  

Результат удивителен и тем, что имя Г.К. Орджоникидзе упоминается в 

старших классах при изучении сталинской эпохи. 

С происхождением названий улиц, на которых проживают опрошенные, 

ситуация оказалась более оптимистичной.  

 7 опрошенных смогли объяснить происхождение названия улицы 

Пржевальского так, как данная фамилия часто упоминается на уроках 

природоведения, географии. 

 3 ученика объяснили происхождение названия улицы Радищева (русский 

писатель изучается по литературе в 9 классе). 

 объяснить значение других топонимов, (не упоминаемых в школьной 

программе) учащиеся не смогли (приложение 2). 

Фактически обозначилась проблема: учащиеся не владеют информацией 

о происхождении названий географических объектов своего микрорайона. В 

итоге была намечена программа деятельности. 

2.Практический этап 

Согласно школьной документации, за МОУ СОШ №64 в районе закреплено 10 

улиц и переулков (приложение 1). Изучая социальный паспорт учебного заведения, 

анкеты,  было установлено, что фактически количество улиц, на которых проживают 

учащиеся, составляет 28. Нами была составлена их классификация 

 Классификация топонимов 

Происхождение топонима Улицы, переулки 

Топонимы, возникшие по фамилиям 

выдающихся людей. 

 Пржевальского, Радищева, Жданова, 

Пархоменко, Фурманова, Кассиора.  

Топонимы, возникшие по фамилиям 

наших земляков 

Дузенко 

Топонимы, связанные с 

профессиональной и трудовой  

деятельностью людей 

Маркшейдерская, Топографическая, 

Рудничная,Кинопрокатная, 

Силикатная, Кирпичная, 

МонтажнаяЗыряновская. 

Топонимы, связанные с советской Новаторов, Соревнования, 
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эпохой. Трудармейская. 

Топонимы, связанные с 

географическими особенностями 

Сухой лог, Сухая речка, Прибрежная 

Топонимы, связанные с названиями 

населенных пунктов, водных объектов 

Междуреченская, Иртышская, 

Львовская, Магнитогорская, 

Белорецкая, Черепановская, проезд 

Херсонский 

Далее была собрана информация по каждому топониму и составлен 

словарь ойконимов, который прилагается к нашей работе  

Заключение 

1.Практическая значимость проекта. 

 составлен проект классного часа «Улицы расскажут вам….». 

  Разработан справочник «Улицы микрорайона МОУ «СОШ №64» 

  Планируется выпускать бюллютни, которые будут вывешиваться в 

фое первого этажа,  

 Материалы работы будет размешены на школьном сайте,  

 В перспективе - создание учебного видеофильма. 

2.Основные выводы 

Вывод №1 

Строятся новые города и посёлки, в них появляются новые улицы. Улицы 

порой получают имена, не всегда понятные потомкам…Топонимика может 

принести здесь огромную пользу: выбрать для них выразительные, грамотные, 

нешаблонные имена, которые только подчеркнут уникальность, самобытность 

и историческую неповторимость города, посёлка, улицы. 

Вывод №2 

История оставляет следы на именах улиц городов, и будущие поколения 

будут узнавать по ним о нашей жизни. По названию улицы вполне можно 

изучить и историю нашей страны, и биографии знаменитых людей, и даже 

востребованные на предприятиях нашего района рабочие профессии. 
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Таким образом, выдвинутая нами гипотеза, в ходе нашего исследования 

получила своё подтверждение.  
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Приложения 

Приложение 1. 

Микроучасток МОУ «СОШ № 64» 

1. Кирпичная 

2. Новаторов 3,5 

3. Пржевальского 9, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26 

4. Радищева 1, 10, 16, 18, 20, 26, 30, 32, 34, 36,  

5. Дузенко 3,5,5а,7,34, 36 
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http://statistic.su/
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6. Кинопрокатная 

7. Силикатная 

8. Сухая речка 

9. Сухой лог 

10. Черепановская 

Приложение 2. 

 

Приложение 3 

Анкета. 

1. Мы живем в Орджоникидзевском районе. В честь кого он был 

назван.  

2. На какой улице вы живёте? 

3. Что вы знаете о происхождении названия вашей улицы (переулка)? 

53%
45%

2%

Результаты опроса учащихся 11 классов

путешественник,разведчик,политик,учёный,военный,полководец

не знают ответ

дали правильный ответ
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Семь чудес Орджоникидзевского района 

Немчинова Ж.Е., учитель географии, 

 Радионова Алена, ученица 6 класса 

Цель проекта:  Собрать и изучить историю и происхождение объектов 

природного, исторического и культурного наследия Орджоникидзевского 

района  

Задачи 

1.Составить рейтинг наиболее значимых для жителей района объектах. 

2.Собрать информационный материал об объекте. 

3. Создать буклет и видеоролик «Семь чудес Орджоникидзевского района». 

Гипотеза: Если учащиеся будут интересоваться и изучать культурное и 

историческое наследие своего района, то они будут передавать эту информацию из 

поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего родного края и любви 

к нему. 

Паспорт проекта 

Название проекта. Семь чудес Орджоникидзевского района 

Руководитель проекта. Немчинова Ж.Е., учитель географии 

Консультант(ы) проекта. Колесник О.В., зам. директора по УВР 

Учебный предмет, в рамках которого 

проводится работа по проекту. 

география 

Учебные дисциплины, близкие к теме 

проекта. 

история, краеведение, информатика, 

литература 

Возраст учащихся, на который рассчитан проект. 11-15лет 

Тип проекта  ознакомительно-ориентировочный 

(информационный) 

8.Предметно-содержательная область межпредметный проект. 

9.Характер координации проекта гибкий 

10.Характер контактов среди участников одной школы 

11.Количество участников проекта групповой (7-10 человек). 

12.Продолжительность выполнения учебный год 

13.Предполагаемые партнёры Школьный музей, краеведческий 
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музей, СМИ, жители микрорайона 

школы (ученики, учителя, родители) 

14.Предполагаемые продукт(ы) проекта. буклет, презентация, видеоролик 

Аннотация проекта 

У города Новокузнецка богатое историческое и культурное наследие. К 

390- летию города телекомпания ТВН представила проект «Семь чудес 

Новокузнецка». На конкурс были номинированы более 50 мест, признанных 

значимыми, по мнению горожан. В день города победители были оглашены. К 

сожалению, в опубликованном списке нет ни одного объекта нашего района. В 

чём причина?  Район неповторим и колоритен и также является хранителем 

культурного наследия города и края.  В ходе анализа проведённого экспресс-

опроса  фактически обозначилась проблема: учащихся  в недостаточном объёме 

владеют информацией о культурном наследии района. В итоге была намечена 

программа деятельности. 

 Учебный план проекта 

 

  

Мероприятие  Сроки 

Старт проекта: Распределение обязанностей в группе знакомство с 

общей темой, выбор своей, у каждого индивидуальной темы.  

сентябрь 

Сбор информации по проблеме, разработка портфолио проекта. октябрь 

Соц. опрос, анализ результатов, оформление  ноябрь-

декабрь 

Консультирование, оценка и коррекция промежуточных достижений январь 

Оформление проекта (схемы, графики, корректировка текста..) январь-

февраль 

Создание продуктов проекта (видеоролик, презентация, буклет) март 

Экспертиза проекта (выступление на конференции, краеведческих 

чтениях, размещение продуктов в видеохостинге YouTube, 

апрель 

Реализация проекта май 

Закрытие проекта. Обсуждение результатов проекта  

(рефлексия участников об успехах и неудачах). 

сентябрь 
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Содержание программы 

Раздел I. Введение в проект 

Формирование группы 

Мотивация предполагаемых участников проекта. Знакомство с общей темой, 

обсуждение актуальности проекта. 

Раздел II. Подготовка проекта 

Изучение общественного мнения  

Провести социальный опрос, анкетирование, изучить материалы печати, 

телевидения, Составить подробный отчет о проведенном исследовании. 

2. Формулировка актуальной социальной проблемы 

Сформулировать проблему, в решении которой примет участие группа. 

Определить причину её существования. Определить важность проблемы для 

микрорайона, масштабность (какое количество жителей заинтересовано в 

решении данной проблемы).  

3. Изучение возможностей участия в проекте 

Изучить возможности команды, которая непосредственно будет заниматься 

реализацией проекта. 

4. Определение цели и задач проекта 

 Сформулировать основную цель проекта. В соответствии с определенной 

целью сформулировать конкретные задачи, раскрывающие содержание работы 

по решению проблемы. 

5. Составление плана работы 

Определить перечень основных мероприятий по осуществлению цели и задач 

проекта. Установить время проведения как подготовительных, так и основных 

мероприятий проекта. Определить ответственных за каждый пункт плана.  

Примерная схема план работы 

№ Что сделать? Когда? Кто отвечает? Ресурсы. 

1.     

2.     

6. Определение обязанностей и их распределение в команде 

Составить перечень обязанностей, необходимых для реализации плана. 

Описать основное содержание каждой обязанности. Распределить обязанности 

между членами команды.  
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При распределении обязанностей необходимо использовать принцип 

добровольности, т.е. учитывать желание участника, а также его 

индивидуальные особенности, опыт, знания, способности и уровень 

подготовленности. 

7. Определение ресурсов и источников их получения 

Составить перечень необходимых ресурсов (материальных, финансовых, 

людских, информационных). Определить необходимый объем ресурсов. 

Составить список источников получения ресурсов. 

8. Составление бюджета 

Бюджет проекта «Семь чудес Орджоникидзевского района». 

№ 

п/п 

Статья расходов Приблизительная  

стоимость 

1. Бумага для принтера 100 руб 

2. Заправка картриджа 150 руб 

3. Услуги интернет (информация, фото, монтаж 

презентации, ролика, буклета) 

200 руб. 

4. Проезд (конференция, музей…) 200 руб. 

 Итого:  руб. 

 9.Оформление проекта 

Оформление проекта в виде словесного описания предполагаемых 

действий, подбор наглядного материала, построение и размещение диаграмм, 

графиков, таблиц, схем. Отбор и размещение фотографий, составление каталога 

публикаций по проблеме, числовых показателей и расчетов, необходимых для 

осуществления проекта. Составление слайд – презентации (приложение №2), 

создание видеоролика, буклета (приложение 3) 

 10. Формирование общественного мнения 

Познакомить общественность с основными целями, идеями и содержанием 

социального проекта. Методы: привлечение средств массовой информации, видео 

хостинге YouTube, социальных сетях. Презентация проекта на выставках, 

конкурсах, фестивалях. Представление проекта в школьном музее «Память» 
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Раздел III. Реализация проекта 

1.  Поиск партнеров по реализации проекта 

Определение списка организаций и лиц, способных помочь в реализации 

проекта. Сбор информации о предполагаемых деловых партнерах. 

Установление адресов, телефонов. 

2. Проведение официальных переговоров 

Заключить устный или письменный договор о сотрудничестве. 

3. Получение необходимых ресурсов 

 Своевременно получить необходимые ресурсы. Организовать учет ресурсов. 

4.Проведение плановых мероприятий 

Раздел IV. Итоги работы над проектом 

1. Анализ результатов работы над проектом. 

 Подвести итоги выполнения поставленных задач. Соотнести результаты с 

поставленной целью, оценить степень ее достижения. Отметить вклад каждого 

участника проекта в его реализацию.  

2. Информирование общественности о результатах работы. 

 Собрать материалы для средств массовой информации, посвященные 

проекту (репортаж, письма-отзывы, мнение специалистов и др.) 

Распространение официального пресс-релиза, посвященного проекту. 

(приложение №1) 

2. Закрытие проекта. 

 Значимость проекта 

 В нашей школе, согласно статистики, 98% выпускников по окончании 

школы остаются в регионе. Поэтому, участвуя в данном проекте, учащиеся не 

только познают историю своей малой Родины, но и выявляют причины 

культурных, политических и экономических явлений настоящего, учатся 

принимать участие в созидательной деятельности, развивать свои собственные 

способности, что поможет им адаптироваться в окружающем социуме. 
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Итоги работы над проектом 

Продукты проекта 

 Материалы работы размешены на школьном сайте,  

 Создан видеоролик по теме и размещён на канале . YouTube. 

( Ссылка на проект http://youtu.be/Wk1EU5yKV7E ) 

 Создан буклет, презентация 

 Разработан сценарий классных часов для учащихся начальной школы. 

Вывод 

Наверное, понятие «родной край» живет в человеке с рождения. Будто,  

ничего особого в той местности и нет, а все-такие самое ближнее, самое родное. 

Родной край всегда ассоциируется с домом, с матерью, семьей, друзьями.  

Объекты наследия создают предпосылки для сохранения самобытности, они 

закрепляют многообразие национальных, этнических и религиозных культур, 

разнообразие природы. 

Я считаю, что данный проект позволит нам задуматься о тех невидимых 

нитях, которые держат нас на родном месте,  и сочетание слов  «родной край» 

для нас не  станет просто-напросто географическим названием.  

  

http://youtu.be/Wk1EU5yKV7E
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