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20 ИЮНЯ В КИНОКЛАССЕ
ЛЮБИМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКО-
ЛЫ ПРОХОДИЛ ФИНАЛ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА
УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ В ЛЮ-
БИМСКОМ МР ПРИ ПОДДЕРЖ-
КЕ ЦИТ ЯРОСЛАВСКОГО ИРО.

Конкурс проводится в нашем
районе уже 11 год. На мероприя-
тие в качестве консультантов и
жюри были  приглашены гости из
Ярославля:  руководитель инфор-
мационного центра Ярославско-
го ИРО Галина Дмитриевна Ред-
ченкова, доцент кафедры началь-
ного образования Яков Сергее-
вич Соловьёв, старший препода-
ватель кафедры дошкольного
образования Галина Викторовна
Сергеева. Со стороны  Любимс-
кого МР присутствовали началь-
ник Управления образования
Любимского МР Андрей Михайло-
вич Михеев, директор МУ ЦО-
ФОУ Светлана Александровна
Самута, методист по дошкольно-
му воспитанию МУ ЦОФОУ Еле-
на Владимировна Самойлова,
представители школ и дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний Любимского района. Отклик-
нулись на  приглашение и пред-
ставители МОУ Григорьевской
СШ Ярославского муниципально-
го района: директор Сергей Сер-
геевич Смирнов и заместитель
директора по УВР в дошкольных
группах Ирина Юрьевна Голова-
нова. С приветственным словом
выступил Андрей Михайлович
Михеев, он отметил важность
данного события.

Вела мероприятие Светлана
Александровна Самута, в своём
выступлении она отметила:

- В этом году от школ Любимс-
кого района было заявлено 11
работ, 3 из которых получили ста-
тус «проект». Дошкольные обра-
зовательные учреждения заявили
6 работ, а получили статус «про-
ект» из них 3.  Учебные проекты и
проекты в ДОУ имеют свои крите-
рии. Для представления проектов
для учителей это достижение це-
лей и планируемых результатов
проекта, организация оценочной
деятельности педагога и обучаю-
щихся, полнота «портфолио» про-
екта, продукты деятельности обу-
чающихся, представление проек-
та. Критерии для очного представ-
ления проектов для воспитателей
– это отражение идей и принци-
пов ФГОС ДО, содержание про-
екта, состав учебно - методичес-
кого пакета, результативность,
представление проекта. Каждый
критерий оценивался по 3-х баль-
ной шкале. Жюри  это сотрудники
ГАУ ДПО ЯО « Институт развития
образования», которые приехали

Образование

Познание мира через проекты

на это мероприятие, и Елена Вла-
димировна Самойлова. Также
было и независимое жюри. Фор-
мула проекта - это замысел – реа-
лизация - продукт.

Был показан видеоролик- от-
рывок из к/ф « 12 стульев», в нём
показан Остап Бендер – великий
комбинатор. И задан всем присут-
ствующим вопрос: «Что вы уви-
дели в этом фрагменте?»

Одни увидели самодеятель-
ность, другие –проектирование,
третьи- мотивацию. А это был про-
ект Остапа.

Настала очередь представить
свои проекты педагогам Любим-
ского района. Первой выступила
преподаватель начальных клас-
сов МОУ Любимской ООШ им.
В.Ю.Орлова Ольга Николаевна
Тренёва со своим проектом «Кра-
сота в умелых руках». Идея при-
шла перед праздником 8 марта –
о павловских платках, их красо-
те, оригинальности. С обучающи-
мися рассматривались такие воп-
росы: как отличить настоящий
платок от поддельного, в чём кра-
сота платка, как наносится рису-
нок. Вместе со школьниками Оль-
га Николаевна использовала при-
родный материал для изготовле-
ния орнамента на ткань - это кар-
тофель и краски. Задействована
была фокус-группа: приглашались
из зала зрители и вовлекались в
определённые виды деятельнос-
ти. Их вызвалось 3 человека, и они
с помощью набойки из картофеля
наносили узоры на ткань. У них это
получилось отлично.

Вторым участником представ-

ления проекта был учитель МОУ
Филипповской ООШ Андрей Ни-
кодимович  Бакин. Его проект «
Воздухоплавание» был ориенти-
рован на учащихся 7 классов.
Представлены были 2 шара –
один упал, а другой поднялся
вверх. Учащиеся исследовали,
почему так произошло и провели
свои 4 опыта, с помощью которых
надо наполнить шар, чтобы он
полетел. Были предложены раз-
личные смеси веществ. Также
были проведены исследователь-
ские способности подъёма школь-
ного портфеля на воздушном
шаре. И в завершение этого про-
екта учащиеся Филипповской
школы  наполнили шары водоро-
дом в день 9 мая, и шары через 1
час приземлились.

Третьим участником был учи-
тель МОУ Закобякинская СОШ
Михаил Александрович Коротков.
Он представил свой проект « Пер-
вые шаги в «электротехнику». В
основе этого проекта лежит орга-
низация школьного радиоузла.
Срок проведения проекта – поло-
вина учебного года. Внеурочная
деятельность показала, что учащи-
еся хотят и чем им нравится зани-
маться. Михаил Александрович
взглянул на детей другими глаза-
ми: они были так увлечены рабо-
той, у них формировались навы-
ки, учились планировать, обуча-
лись безопасному обращению с
электроприборами. На меропри-
ятии Михаил Александрович пред-
ложил фокус – группе, в которой
было шестеро из зрителей собрать
электрическую цепь и найти неис-

правность. И им это удалось, лам-
почка загорелась.

Затем свои проекты предста-
вили работники дошкольных уч-
реждений. Первой представила
свой проект воспитатель МДОУ
№3 Светлана Ивановна Канюка.
Её проект назывался « Отте-
пель», а это что?» Со своей груп-
пой дошкольников 6-7 лет она
рассматривала вопрос, что же
такое оттепель. А это сосульки на
домах, сход снега с крыши, посы-
пание дорожек после таяния. Со-
сулька - что это? Какие меры пре-
досторожности должны знать
дети? На все эти вопросы дети
находили ответы. Прочитали
сказку «О чём плачут сосульки?»

Вместе с родителями дети де-
лали фотоколлаж. И вывод заня-
тий - ребёнок усваивает всё проч-
но и надолго, когда слышит, ви-
дит и делает сам. Воспитатель
МДОУ№5 Ирина Михайловна
Ширяева раскрыла тему проекта
« Такой знакомый незнакомец».
Все насекомые привлекают вни-
мание дошколят, но муравей вы-
зывает у детей особенное любо-
пытство: он находится на площад-
ке, у беседки, в песочнице. В про-
екте Ирины Михайловны затро-
нута тема, чтобы дети познакоми-
лись поближе с муравьём, его
жизнью, питанием, работой, жиз-
нью зимой. Узнали много интерес-
ного, рассматривали с интересом
жилище муравьёв с многочислен-
ными комнатами и другими мес-
тами в их домике. Дети задавали
вопросы своим родителям, и они
вместе на них отвечали. Чем по-

лезен муравей? В чём его вред?
Зачем муравью крылья? А так как
дошколята не умеют ещё читать,
то они рисовали на бумаге свой
вопрос и дома на него отвечали.
Проект получился развивающим-
ся. Результат проекта - дети ком-
ментируют, делятся с родителями
своими впечатлениями. Воспита-
тель дошкольной группы МОУ
Любимской средней школы Да-
рья Ивановна Чистякова пред-
ставила проект на тему «Такие
разные ключики». Идея возник-
новения этой темы пришла, ког-
да дошколята заинтересовались
связкой ключей, которая была у
Дарьи Ивановны. И сразу возник-
ли вопросы: «А откуда этот клю-
чик?» «А этот?» Дошкольники
рисовали ключи, кто- то обводил
их. Была экскурсия в Любимский
краеведческий  музей, где Виктор
Валентинович рассказал и пока-
зал ключи:  они по размеру раз-
ные - одни большие, другие ма-
ленькие. Дети познакомились со
словом «ключник». На вопрос:
«Можно ли открыть двери одним
ключом?» дошколята отвечали
по- своему. У каждого своё мне-
ние. А это особенно важно, ведь
только через познание ребёнок
понимает мир. На веранде были
сделаны домики, и к каждому
надо было найти свой ключик.
Детям была интересна такая игра.
Цель этого проекта - расширение
представления о ключах и попол-
нение словарного запаса. После
всех выступлений жюри удали-
лось на совещание. Слово было
предоставлено гостям из Ярос-
лавского муниципального райо-
на. Сергей Сергеевич Смирнов
одобрил представленные проек-
ты, сказал, что в Любимском рай-
оне правильно развивают детей.
Яков Сергеевич Соловьёв отме-
тил, что наши проекты не уступа-
ют проектам из  городов Ярослав-
ля, Углича, Рыбинска, заострил
внимание на хорошей методичес-
кой системе. Галина Викторовна
пожелала всем присутствующим
продолжать традицию, которая
начата в нашем районе, так как у
нас могут слушать и слышать. Ан-
дрей Михайлович Михеев отме-
тил, что проектной деятельностью
надо заниматься - это позитивно
и интересно. Победителями про-
екта стали Михаил Александро-
вич Коротков и Ирина Михайлов-
на Ширяева. Остальные участни-
ки конкурса награждены дипло-
мами финалиста.

Конкурс завершился, но впере-
ди ещё много проектов. Пожела-
ем новых выдающихся свершений.

Людмила СЛАВИНА
Фото автора

ЗАВЕРШИЛИСЬ ВОЕННЫЕ
СБОРЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
КЛУБА «ГВАРДИЯ» ПОД РУКО-
ВОДСТВОМ ЮРИЯ АЛЕКСАНД-
РОВИЧА МИШУЧКОВА. По тради-
ции они проходили с 19 по 26 июня
в районе деревни Голубково, где
ребята обучались тактической под-
готовке, сапёрному делу, особен-
ностям тактических приёмов раз-
ведгруппы. Участие в военных сбо-

Патриотизм

Обучились многому
рах приняло 15 членов клуба в воз-
расте от 9 до 18 лет, в том числе,
девочки. Благодарность от клуба –
членам его родительского комите-
та – мамам ребят Анне Титовой и
Екатерине Коренухиной за по-
мощь, а также предпринимателям
С. Б. Голубеву, А. Г. Климову, И. П.
Муравьевой, С. Ю. Корочкину и, ко-
нечно же, постоянному спонсору
«Гвардии» В. В. Виноградову!

НА РАЗВИТИЕ И ПРОПАГАН-
ДУ ЕСТЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕ-
НА НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ПРОГРАММА  ЛИГИ
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ «СОХРАНИ
СВОЁ ЗДОРОВЬЕ. Её нацио-
нальным базовым элементом яв-
ляются маршруты здоровья
«10000 шагов». Программа на-
правлена на развитие и пропа-
ганду естественных методов оз-
доровления и руководствуется
принципом «Наилучшее здоро-
вье с наименьшими затратами».

Маршрут основан на рекомен-

Программа

В течение шести лет я, житель-
ница деревни Баринцево, каждую
неделю езжу в Любим, в банно-пра-
чечный комбинат. В воскресенье 23
июня так получилось, что я на ули-

Тысячи шагов навстречу здоровью
дации ВОЗ проходить в день от 6
до 10 тысяч шагов для поддержа-
ния минимума нормальной физи-
ческой активности человека. Как
известно, регулярно пешие про-
гулки снижают риск сердечносо-
судистых заболеваний, сахарно-
го диабета, болезней ЖКТ, болез-
ней опорно-двигательной систе-
мы. Повышают настроение,
стрессоустойчивость, работоспо-
собность, иммунитет. Способству-
ют насыщению организма кисло-
родом, уменьшению сахара и хо-
лестерина в крови, выработке
эндорфинов, снижению веса, об-

щему оздоровлению организма.
При организации маршрута

требуется составлять его с учётом
требований, предъявляемых к
рекреационно-оздоровительным
и рекреационно-познаватель-
ным маршрутам, то есть, соответ-
ствовать по протяжённости, про-
должительности, содержанию и
технической сложности. Лучше
всего для выбора района прове-
дения маршрута «10000 шагов»
соответствуют охраняемые при-
родные территории с возможно-
стью проведения различных ме-
роприятий (парки).

Из почты

Благодарю за честность
це, около помещения прачечной, по
рассеянности оставила свою сумку
с деньгами и банковской картой.
Молодые люди, имён которых я, к
сожалению, не знаю, передали её

работнице городской бани Нонне
Владимировне Гусевой, а она пе-
редала её мне. От всей души бла-
годарю Нонну Владимировну и
молодых людей за честность!
С уважением, Клавдия Сергеевна

ГОНЧАРОВА, д. Баринцево.


