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На протяжении всего праздника шла видео и фотосъемка. В этом 
нам помогли наши родители. 

Когда  мы вышли из дома, то ощутили  огромное счастье. Мы 
обменивались впечатлениями от знакомства с Ринатом и Дамиром. Мы 
уверены, что наше представление помогло украсить жизнь этих 
замечательных мальчиков. Этот день останется в нашей памяти на всю 
жизнь. Позже, Алевтина Анатольевна предложила участникам праздника 
поделиться своими впечатлениями. На этом наше общение с ребятами  не 
закончилось. Мы продолжаем общаться в социальных сетях. Дамир и 
Ринат рассказывают о своих успехах, о том, что они делают, чем 
увлекаются. 

Недавно у нас возникла идея  подготовить  для них праздник, 
посвященный 23 февраля. И наша встреча с Ринатом и Дамиром состоится 
вновь. 
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«Формирование проектной компетентности в рамках реализации 
проекта «Академия Эврикум» 

 

Кошкина Юлия Александровна, 

 зам. директора по НМР 

Плишкина Светлана Анатольевна, 

директор лицея 

                  Вся наша жизнь - 

череда различных проектов. 

Задача учителя научить ребёнка 

планировать и успешно 

реализовывать свои жизненные 

проекты. (Вячеслав Валерьянович 

Гузеев) 

                                                                 
Главное изменение,  влияющее на ситуацию в сфере образования, - 

ускорение темпов развития общества. В результате школа должна 
готовить своих учеников к жизни, к переменам, развивать у них такие 
качества, как мобильность, динамизм, конструктивность. Такая 
подготовка не может быть обеспечена за счёт усвоения определённого 
количества знаний. На современном этапе требуется другое: выработка 
умений делать выбор, эффективно использовать ресурсы, сопоставлять 
теорию с практикой и многое другое, необходимое для жизни в быстро 
меняющемся обществе 

Наша школа является крупнейшей в Малмыжском районе – в 
настоящее время в ней обучается 645 человек. Для более полного 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с 2015 года 
созданы классы с углубленным изучением математики и русского и 
иностранного языков, биологии, в старших классах реализуется 
профильное обучение по химии, обществознанию, физике. Для развития 
творческих способностей обучающихся в образовательном учреждении 
функционируют  кружки по интересам. Ежегодно выпускники нашего 
лицея становятся обладателями золотых и серебряных медалей. На 
протяжении ряда лет образовательное учреждение является лидером по 
количеству победителей и призеров в муниципальном  этапе 
всероссийской олимпиады школьников по различным предметам.  

Но на фоне положительных результатов выявлялись следующие 
проблемы:  
1. Только 32% учащихся являлись активными участниками 
различных конкурсов, конференций, вебинаров; 
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2. победители районных олимпиад слабо выступали в областных 
соревнованиях, проявляя тем самым низкую конкурентоспособность; 
3. 52% обучающихся затруднялись в анализе ситуации и выявлении  
противоречий и трудностей; 
4. 48% школьников не могли предложить пути решения 
обозначенных проблем; 
5. 49% испытывали трудности во взаимодействии со сверстниками; 
6. 73% респондентов пугала перспектива публичного выступления 
7. 54% - обладали низкой степенью самостоятельности и 
осознанности той деятельности, которую осуществляли на уроках и во 
внеурочном пространстве лицея. 

Наличие данных проблем свидетельствовало об отсутствии 
системы работы по развитию качеств, обеспечивающих 
самостоятельность, успешность и социализацию лицеистов. В 
сложившихся условиях введения новых ФГОС  возникла необходимость 
применения эффективного метода, формирующего умение учащихся 
самостоятельно добывать  и применять новые знания. Этим методом в 
рамках является проектная деятельность, ставшая приоритетным 
направлением инновационного проекта «Академия «Эврикум». Название 
проекта неслучайно: учителям и школьникам, погруженным в мир 
открытий, интеллекта и созидания, отводится роль академиков, которые 
успешно внедряют свои проекты в жизнь. 

Цель данного проекта - формирование и развитие проектных 
компетентностей участников образовательного процесса через реализацию 
модели организации проектной деятельности. 

Для решения данной цели были определены следующие задачи: 
1. изучить теоретические основы использования метода проектов в 
образовательном процессе. 
2. Изучить ситуацию применения метода проектов в районе:  
- на уровне ученик-учитель; 
- на уровне ОУ;  
- системы образования муниципалитета.  
3. Создать модель организации проектной деятельности участников 
образовательного процесса. 
4. Организовать деятельность участников образовательных отношений по 
реализации данной модели. 
5. Разработать систему оценки результатов проектной деятельности. 
6.Осуществить мониторинг за результатами проекта. 

 
Для того чтобы работа по организации проектной деятельности 

была продуктивной, за основу взяты компоненты проектной деятельности  
Татьяны Александровны Парфеновой. Проектная компетентность  
интегрирует управленческий, эмоционально-личностный, 
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увлекательный и нужный материал, и собрать все воедино. И еще надо 
было подготовить костюмы. В этом нам помогли наши родители. 

В ходе реализации практического этапа нам пришлось 
потрудиться. 

После недельной работы мы составили сценарий  и распределили 
роли. Возник вопрос: кто будет Дед морозом и Снегурочкой? Чтобы они 
больше походили на настоящих сказочных героев мы пригласили 
поучаствовать в нашем сценарии старшеклассников. Роль Бабы Яги мы 
предложили исполнить маме Алии. После этого мы начали тщательно 
готовиться: учить наизусть слова и тексты песен. Каждый день после 
уроков мы оставались и проводили репетиции. Как это было интересно и 
увлекательно! 

Оставалось решить одну из главных задач –  новогодние подарки 
для ребят. С просьбой о помощи мы обратились к местным спонсорам. 
Мы рассказали о том, что хотим создать сказку для больных мальчиков и 
сделать их жизнь ярче и веселее. И нам не отказали! А так же в нашем 
лицее проходила экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажный 
бум». Наш класс занял 1 место среди учащихся 1-4 классов. Средства, 
которые получили от сдачи макулатуры, мы использовали для 
приобретения подарков. У нас получились хорошие наборы со сладостями 
в красивых новогодних упаковках. 

Этап реализации был самым запоминающимся. 
Настал29 декабря! Мы  очень волновались. Как все пойдет? Как 

они нас встретят? А вдруг им не понравится? Но после того, как 
открылась дверь – наш страх исчез. Встретили нас всей семьей: родители 
и двое детей. Они готовились к нашему приходу и ждали нас. Зал был 
празднично украшен, в центре стояла красавица-елка, Дамир и Ринат  
были нарядно одеты.  

Как замечательно, что у этих деток появилась возможность 
попасть в сказку и стать  участниками волшебства! Для ребят это 
получился настоящий праздник! Дамир и Ринат не только были 
зрителями. Они принимали активное участие в отгадывании сказочных 
героев по описанию, читали стихи для Деда Мороза и пели песни. У ребят 
горели глаза, а улыбка и звонкий смех говорили о том, что им очень 
нравится наш новогодний сюрприз. Было видно, что в  эти счастливые 
минуты о своей болезни забыли не только мальчики, но и их родители. 
Мы осознали, что тяжело - больные дети, как все  дети, могут веселиться, 
читать стихи, получать подарки. Мы  были удивлены необыкновенной 
искренностью и  проявлением эмоций у Дамира и Рината.На протяжении 
нашего выступления Ринат несколько раз восхищенно говорил: «Как 
классно!». После праздника мы услышали много слов благодарности в 
свой адрес  от  родителей и детей. Дамир и Ринат не хотели с нами 
прощаться и приглашали в гости. 
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6.Проведение репетиций. 

III. Этап 
реализации 

1.Проведение новогоднего праздника. 
2. Вручение подарков от Деда Мороза. 

3. Размещение фотографий о проекте на  
школьном сайте. 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Активное участие всех  участников проекта в подготовке и 

проведении Новогоднего праздника. 
2. Участие в проекте одноклассников. 
3. Проведение яркого и веселого новогоднего представления. 
4. Создание веселого настроения и положительных эмоций  у 

Рината и Дамира. 
5. Дальнейшее общение с мальчиками. 
 

Описание проекта 
Как  родилась Новогодняя идея? Мы много знаем с экранов 

телевизоров, из рассказов родителей и учителей о больных детях. Это 
такие же дети и они тоже с  большим нетерпением ждут Нового года.  Но 
не у каждого ребенка есть возможность присутствовать  на новогоднем 
представлении,увидеть сказочных персонажей  и получить подарок от 
Деда Мороза и Снегурочки.   

Недалеко от нашей школы живет семья Ахмадуллиных, в которой 
два ребенка-инвалида. Это Ринат и Дамир. И мы решили в преддверии 
Нового года подготовить для них Новогоднюю сказку. 

 
В рамках подготовительного этапа проекта мы посетили семью 

Ахмадуллиных. При знакомстве с Ринатом и Дамиром нас поразило, то, 
что они могут передвигаться только на инвалидной коляске. Они совсем 
не владеют ногами, с трудом работают руками. Мальчики очень плохо 
говорят, но мы увидели, что они очень обрадовались нашему приходу. 
Сначала они только молчали, но потом стали отвечать на вопросы. 
Побеседовав с детьми и родителями, мы договорились о времени и дате 
проведения запланированного мероприятия. В классе мы обсудили 
встречу с мальчиками и осознали важность и необходимость реализации 
нашего проекта. 

На следующий день приступили к поиску материала для 
Новогоднего праздника. Мы обращались за помощью к старшей вожатой, 
библиотекарю, классному руководителю. Большую помощь нам 
оказывали наши одноклассники. Все хотели помочь нам! Мы нашли 
новогодние стихи, веселые песни и несколько сценариев. Теперь перед 
нами встала очень трудная задача: выбрать самый интересный, 
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коммуникативный и творческий компоненты, каждый из которых 
включает в себя ряд умений и способностей.  

Ключевые характеристики проекта «Академия «Эврикум» 
отражены в виде модели, которая включает следующие компоненты: 
идею, цель, принципы. Особенностью данной модели является включение 
в неё следующих модулей: организационного, деятельностного и 
результативного.   

В организационном модуле объединены все субъекты – участники 
образовательного процесса: обучающиеся, педагоги, родители. В рамках 
этого блока происходит анализ образовательной деятельности не только 
педагогами, но и учащимися,  осуществляется деятельность по созданию 
образовательной среды, включающей в себя урочную, внеурочную 
деятельность и дополнительное образование, в которой ребенок может 
самоопределиться, выстраивая собственный образовательный маршрут. 
При этом деятельность разных образовательных структур интегрируется 
для достижения единой цели. 

Основные функции проектной деятельности становятся познание, 
преобразование действительности, управление. Формы деятельности, 
через которые реализуются данные функции, многообразны. Проектная 
деятельность в учебном процессе  осуществляется педагогами как 
начальной школы, так и среднего звена, но  особенно широко она 
представлена в старшей профильной школе. Учебное проектирование 
учащиеся осваивают на уроках биологии, географии, химии, физики, 
МХК, истории, обществознании.  Результаты выполненных проектов 
«осязаемы»: если это теоретическая проблема – то конкретное ее решение, 
если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 
Некоторые виды проектов предполагают в качестве конечного продукта 
изготовление плакатов, написание репортажей, эссе, исследований и т.д. 

 Методическая помощь педагогам, занимающимся проектной 
деятельностью со школьниками, осуществляется через творческую 
лабораторию  «Школа проектов». Для  реализации проектов создаются 
временные творческие коллективы из учителей и учеников. Координатор 
проектной деятельности  помогает вычленить идею проекта и составить 
алгоритм деятельности, определить  сильные и слабые стороны проектов, 
исправить недочеты, помочь в реализации намеченной цели. Об 
эффективности работы творческой лаборатории свидетельствуют 
положительные отзывы учителей.  

Организация деятельности научного общества «Шаг в будущее» 
позволяет старшеклассникам реализовывать проекты исследовательского 
и социального характера. Научно-практическая конференция, которая 
проводится с целью презентации  продуктов проектной деятельности, 
позволяет выявит наиболее глубокие и значимые работы. Опыт 
наставников позволяет  учащимся добиться высокого уровня результатов. 
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Итоги их плодотворного труда подводятся на научно-практической 
конференции «Шаг в будущее», в рамках которой ребята представляют 
свои проекты на суд строгого жюри.   

 
С целью привлечения внимания к проектной деятельности как к 

одному из основных видов, реализующих ФГОС в лицее проводится 
«Фестиваль проектов», который позволяет раскрыть креативный 
потенциал педагогов. В рамках «Фестиваля проектов» презентуются 
наиболее успешные, оригинальные и интересные работы, которые 
пробуждают в других педагогах стремление заниматься проектной 
деятельностью. 

В деятельностный модуль входит алгоритм организации проектной 
деятельности и мониторинг. 

Проектная компетентность складывается из знания технологии 
проектирования, проектных умений и опыта проектной деятельности. И 
включает в себя: обучение,  разработку проекта, экспертизу,  коррекцию, 
реализацию и  презентацию проекта, формы распространения опыта, 
мониторинг за количественными и качественными показателями. 

На данном этапе самым трудным для учащихся и их наставников 
стало определение темы проектов и поиск путей решения обозначенных 
проблем. 

На контрольно - оценочном этапе проекта, можно говорить, что 
реализуемая модель организации проектной деятельности в ОУ   дает 
положительные результаты, что подтверждается мониторингом за 
количественными и качественными показателями. Результаты 
педагогических исследований свидетельствуют о более полной 
реализации интеллектуальных и творческих способностей, развитии 
мотивационной сферы, повышении самооценки у школьников.   

О развитии проектной компетентности у обучающихся 
свидетельствуют следующие результаты.  

1. Увеличивается количество учащихся и педагогов, реализующих 
проектную деятельность. 

2. Наиболее яркими и запоминающимися стали следующие 
проекты: 

-  «Твори добро» - под таким названием в МКОУ «Лицей 
г.Малмыжа» был реализован социальный проект, автором которого стала 
учитель начальных классов С.П.Веретенникова. В разработку и 
реализацию проекта были вовлечены учащиеся 2«а» класса и их родители. 
Тема проекта, как девиз, обращена к каждому из нас. Твори добро и оно 
вернется к тебе. Продолжением этого проекта стал совместный проект 
учащихся лицея г.Малмыжа и Вятскополянского лицея им.Шпагина.   

-  13 марта состоялась презентация социального проекта 
Пентеговой Г.В., продуктом которого является концертная 
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петь и танцевать, к ним не придет в гости Дедушка Мороз со своей 
внучкой Снегурочкой. 

И мы решили, что праздник Новый год  должен войти в дом всех 
детей. У нас возникла идея поздравить этих мальчиков с Новым годом, 
чтобы они могли радоваться, смеяться, принимать участие в  празднике.  

Для этого мы решили создать проект. 
 
Проблема: Изолированность Рината и Дамира от сверстников и 

отсутствие возможности принять участие в Новогоднем празднике по 
причине болезни. 

 
Цель проекта: 
Создание доброжелательной, праздничной атмосферы  

Новогоднего представления для Рината и Дамира. 
Задачи: 
1. Познакомиться с Ринатом и Дамиром. 
2. Подготовить сценарий новогодней сказки. 
3. Распределить роли и подготовить выступление. 
4. Вовлечь в новогоднее представление мальчиков. 

 
Участники проекта: 
Дети, учитель, родители. 

 
Этапы реализации проекта 

 
Этапы проекта Мероприятия 

I. 
Подготовительный 

1.Планирование. 
2.Посещение квартиры Ахмадуллиных и беседа с 
родителями. 
3.Знакомство с Ринатом и Дамиром. 
4.Распределение обязанностей по выполнению 
проекта. 
5.Поиск материала для сценария(стихов, песен, 
загадок). 
6.Подбор музыки. 
7.Подготовка  и  создание костюмов. 

II. Практический 1.Составление новогоднего сценария. 

2. Распределение ролей. 

3.Разучивание песен. 

4.Разучивание движений танца с Бабой-ягой. 

5.Поиск спонсоров для приобретения подарков 
от Деда Мороза. 
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Социальный проект 
 «Новогодняя сказка для Рината и Дамира» 

 
Авторы проекта – учащиеся 3 класса: 

Салахутдинова Камила, 

Гайфутдинова Самира, 

Ахмадшина Алия 

Руководитель проекта: 

Брюхачева Алевтина Анатольевна 

 
Актуальность проекта 

 
Новый год — это самый любимый праздник для  всех мальчишек 

и девчонок. Он сопровождается веселым новогодним карнавалом,  
народными гуляньями, подарками. Новый год всегда пахнет морозом, 
хвоей и, конечно, мандаринами. Согласно традиции в каждом доме 
устанавливается новогодняя елка. Этот замечательный праздник любят и 
взрослые и дети. 

Если ребенка спросить, какой твой самый любимый праздник 
после дня рождения, он, наверняка, ответит: Новый год. Это праздник, 
когда не заставляют рано ложиться спать,  можно долго-долго сидеть за 
праздничным  столом вместе с взрослыми. Это праздник, когда с 
нетерпением ждёшь окончания боя курантов, чтобы броситься под ёлку и 
посмотреть, какой сюрприз приготовил тебе Дед Мороз. Новый год — это 
праздник с пушистым белым снегом за окном, сверканием разноцветных 
игрушек и мишуры, обязательным фейерверком, подарками, 
волшебством, а также с нарядным Дедом Морозом и красавицей 
Снегурочкой. 

Мы знаем, с каким нетерпением все дети ждут Нового года, но не 
у каждого ребенка есть возможность побывать на новогоднем 
представлении, увидеть сказочных героев и получить подарок от Деда 
Мороза и Снегурочки. Многим детям тяжело передвигаться по состоянию 
здоровья, потому что они имеют разные заболевания. Таких детей 
называют – дети инвалиды. 

Наша учительница Брюхачева Алевтина Анатольевна на классном 
часе рассказала нам о двух  больных мальчиках, которые живут рядом с 
нашим лицеем. Когда-то они были учениками   нашей школы, но затем по 
болезни  больше не смогли учиться. Их имена – Ринат и Дамир.  
Мальчики не могут передвигаться, вся их жизнь проходит только в  стенах 
дома. За ними ухаживает  мама. Они очень больные и одинокие. 

Нам стало очень жалко этих детей. Ведь скоро Новый год – самый 
любимый и веселый праздник для всех детей. А  эти мальчики не смогут 
принять участие в празднике, они не будут водить хороводы, не будут 
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программа «Мы вместе!». В этом году учащимися и родителями этого 
класса разработан новый проект, связанный с благоустройством нашего 
провинциального города – «Александровский парк». Проект занял 1 место 
в городском конкурсе и получил поддержку представителей партии 
Единая Россия. 

- Ярким, волнующим и запоминающимся стал социальный проект 
учащихся 3 класса «Зимняя сказка для Рината и Дамира». Руководитель 
проекта – учитель начальных классов Брюхачева А.А. 

- Учащиеся лицея приняли участие в международном сетевом 
проекте (руководитель – Толмачева Е.Г.). Их социальными партнерами 
стали учащиеся из США, Молдовы, Белоруссии, Словении, 
Тайваня. Участие в подобном проекте способствует формированию 
толерантного отношения к представителям других культур, сближению 
людей разных национальностей, расширению кругозора, преодолению 
языковых и пространственных границ. 

- Высокую оценку получил проект учащихся 8 класса «Навеки в 
памяти людской», ставший победителем областного конкурса «Я – 
гражданин России». 
 

Презентация полученных результатов помогает обучающимся  
овладеть навыком публичного выступления. В ходе презентации 
представляется портфолио проекта, включающее в себя паспорт проекта; 
отчёты рабочих групп; материалы к презентации; результаты экспертизы. 
Каждый проект получает рейтинговую оценку.  

Погружение в проектную деятельность стало увлекательным не 
только для школьников, но и педагогов.  

Положительные отзывы  получил школьный проект «Я помню. Я 
горжусь!». 

Команда учителей лицея приняла участие во II всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства в сфере ИКТ технологий среди 
работников образовательных организаций, где разработала и реализовала 
совместно с педагогами школ г.Тамбова и Тамбовской области  
оригинальный интерактивный проект «Покоряя космос». В ходе 
захватывающей, насыщенной работы участники команды получили 
бесценный опыт проектирования. 

Вернулись победителями педагоги и ученики с конкурсов 
«Технический прогресс или поколение NEXT выбирает экологию (проект 
– экологическая тропа «Экотур»), конкурс – фестиваль (К. – Чепецк) «В 
гармонии с природой» (проекты «Малмыжские родники»,  «Вторая жизнь 
пластмассы») 

Победителями областного творческого конкурса инновационных 
проектов для старшеклассников  «Я – инноватор» стал проект 
«Виртуальная экскурсия «Малмыж патриархальный»,  предназначенный 
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для жителей и гостей города Малмыжа, ученых, которые интересуются 
историей малых провинциальных городов России.  

 
Проект в переводе с латинского – означает вызов, брошенный 

вперед.  Участники академии «Эврикум» сумели бросить вызов  
инертности стереотипности и рутинности. В ходе проектной деятельности 
большие и маленькие академики выявляли проблемы, находили и 
привлекали необходимые ресурсы, намечали план действий и, осуществив 
его, оценивали, удалось ли достичь поставленных целей. Таким образом, 
проектная компетентность  является уникальным средством развития 
личности, способной успешно социализироваться  в современном 
обществе. 
 

Исследовательский проект «Тенистые аллеи парка» 
 

                                    Костюнина Марина Юрьевна, 

учитель географии 

 
I. Введение 

 
Актуальность. Почти 2 века шумят над Шошмой деревья Савальского 
парка. Многое повидали они на своем веку и, наверное, с благодарностью  
вспоминают добрые людские руки, сажавшие их и ухаживающие за 
каждым деревом. Наверное, каждый человек считает, что где он родился и 
живет – наилучший уголок земли. Многие проводят всю свою жизнь на 
одном и том же месте, ходят по одним и тем же улицам и тропам, но не 
задумываются о том, как это все создавалось. В современном мире люди 
мало знают об истории создания природных «памятников». Народ, не 
знающий истории, не имеет будущего. 
Перед нами встала проблема нехватки информации в школьных 
материалах о природных «памятниках» нашего края. 
Цель. Изучить историю создания и растительный мир Савальского парка. 
Гипотеза. Из школьной программы мы узнаем очень мало об истории 
своего района, о создании природных «памятников». А ведь это очень 
интересно – и мы уверены, что это заинтересует жителей нашего города, и 
поэтому хотелось бы узнать и рассказать об истории создания 
Савальского парка, как уникального памятника природы. 
Задачи: 

1. Посетить краеведческий музей/архив/краеведческий отдел 
районной библиотеки/дом детского творчества  

2.  Изучить необходимую информацию по истории создания парка 
3. Систематизировать информацию 
4. Показать значимость уникального «памятника» природы 

 73

Перспективы развития проекта. 
 На основе проекта можно проследить историю застройки 
пригорода Малмыжа, близлежащих сел и деревень. 
Опираясь на полученные сведения, можно отметить влияние 
исторических событий на внешний облик города. 
 

Приложения. 
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выполнения заданий, 
определение 
возможностей команды 
исполнителей 

(2 человека) 

 Обсуждение темы 
проекта, составление 
плана работы с 
указанием основных 
мероприятий и времени 
их проведения, 
распределение 
обязанностей между 
участниками проекта, 
определение 
необходимых ресурсов и 
источников их 
получения, разработка 
способа оформления 
результатов. 

Распределение работы 
и ресурсов 

Практический Работа с информацией в 
МКУК Малмыжский 
краеведческий музей, 
центральная библиотека. 

Оформление материала 
в программе Word 

Сбор информации у 
жителей домов 

Оформление материала 
в программе Word 

Поиск иллюстраций к 
описанию зданий 

Оформление материала 
в программе Power 
Point 

Подготовка наглядно-
графического материала 
для презентации 
результатов проекта. 

Оформление материала 
в программе Power 
Point (с включением 
слайдов «Лента 
времени» и 
«Интерактивная 
карта». 

Аналитический Общественная 
презентация проекта 

Экспертиза проекта 

 
Смета проекта: 
Основные средства: компьютерная техника. 
Расходные средства: тетрадь, канцелярские товары 
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5. Создать схему растительности парка, фотоальбом и макет.  
 

Содержание основных этапов реализации проекта Сроки 
Подготовительный этап 

1. Определение цели и задач проекта.  
2.Составление рабочего плана. 

Октябрь 
2015 г. 

Организационный этап 
1. Подбор литературы. 
 

Ноябрь -
декабрь 
2015 г. 

 
Основной этап 

1.Познакомиться с историей образования и создания     
Савальского парка. 
2.Основательно изучить растительный мир парка. 
3.Составить макет и карта-схему Савальского парка. 

Январь-
апрель 
2016 г. 

Результативный этап. 
1.Анализ достижения цели и результатов проекта. 
2.Определение направления дальнейшей деятельности. 

Май 
 2016 г. 

 

 
II. Основная часть 

Результаты исследования 
Глава 1. История создания Савальского парка. 
На территории Малмыжского района существует несколько памятников 
природы. Это хвойно-широколиственный лес у с.Савали, Посадский лес и 
другие. Но есть в нашем районе еще один объект, достойный называться 
памятником природы и культуры. Это Савальский парк – любимое и 
красивейшее место отдыха жителей села.  Здесь проводятся экскурсии и 
спортивные состязания. 
…Шел 1813 год. Лапотня, крестьянская, отставшая от Европы, но сильная 
духом и верой, Россия ликовала, одержав победу над, казалось бы, 
непобедимым врагом – Наполеоном. Русские казаки дивились на красоты 
Парижа и купали коней в Сене. Проигравши свою последнюю битву при 
Ватерлоо бывший французский император Бонапарт медленно умирал на 
скалистом, продуваемом всеми ветрами острове Святой Елены.  
Весть о том, что Кутузов побил французов,  дошла и до Вятской глубинки. 
Именно тогда владелица Савальского поместья госпожа надворная 
советница С. Овцына и повелела разбить рядом со своей еще 
недостроенной усадьбой великолепный парк в стиле Людовика 
Шестнадцатого, следуя классическим традициям паркового искусства.  
Как гласит предание, сажали парк пленные французы, они же насыпали и 
искусственный курган, землю для которого свозили на подводах не только 
с всей Вятской губернии, а из ближайших мест. 
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Посвященный памяти погибших в Отечественную войну 1812года 
земляков, этот курган существует и поныне и в народе зовется курганом 
любви, видно потому, что издавна его облюбовали для встреч молодые 
люди. Назначая свидания в самом центре Савальского парка, они не 
подозревают, что это священное место (Приложение 1). 
В 17 столетии началась прочная колонизация русскими всего 
Малмыжского края. На месте пустошей стали возникать селения: 
Калинино, Савали, Дерюшево, Азелино и др. Кроме посадской 
колонизации, большое значение имело для образования сплошного 
русского землевладения вокруг Малмыжа местные поместные владения.  
Софья Ивановна Овцина владела Савалями 30 лет. Именно она построила 
барский дом в стиле Людовика XVl – редчайший образец усадебного 
зодчества (Приложение 2). Также ей приписан дом на тракте, помещения 
для заведующего, конный двор и устройство парка. По преданию тут 
похоронили в 1812 году умерших пленных французов. После смерти 
Софьи имение  перешло Ростовцеву. 
Конюшня представляла собой амбар, в котором жили жерди с кольцами . 
В одном из помещений барской усадьбы размещалась ткацкая. Здесь 
пряли и ткали ковры, шили, вышивали, вязали, пряли.   
После отмены крепостного права, в 1844 году де-Бособр продал имение 
купцу Александрову. Дворянский род прекратил свое существование. 

Иван Васильевич Александров(1815-1892) в «Энциклопедии 
Земли Вятской» (том 6) содержится следующая информация об 
Александровых (Приложение 3) - советник коммерции, потомственный 
почетный гражданин. При нем был построен водопровод в парк и к 
барскому дому и в дом управляющего. Водопровод был деревянный. 
Александров хотел даже крестьянам провести воду за то, чтобы они отдали 
ему дубраву. Но те отказались, и помещик, приказав раскопать трубы, 
собственноручно их перерубил.  В 1936 году при прокладке нового 
водопровода (из чугунных труб) рабочие обнаружили, что у барского дома 
было разветвление труб, многие из которых вели в дома наиболее 
зажиточных крестьян, живших при Александрове. 
 Этот человек содержал большие площади посевов и занимался 
животноводством. Некоторое время у Александровых жил родственник 
Богданов. В его распоряжении находилось 2 здания. В это время была 
открыта школа для крестьян. Но вскоре она сгорела.  Их родственник 
уехал, и освободилось 2 помещения. Одно здание было отдано под школу, 
а другое стало столовой. Но Ивану Васильевичу это не понравилось, 
поэтому он приказал построить трехлетнюю школу ( сейчас там находится 
детский сад).  

При этом помещике работали по 14 – 15 часов в день. В церкви 
имелся колокол, в который звонили трижды в день: утром, когда нужно 
идти на работу, в обед и вечером – с работы. В пять часов по полудни 
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наследия федерального значения с занесением в единый 
государственный реестр.  
 

Объект исследования : старые здания 
Предмет исследования: архитектурная ценность 
Гипотеза: если создать определенную базу зданий, представляющих 
историческую ценность, возникает возможность постановки их на 
государственную охрану. 
 
Перспективы  
Возрастание привлекательности района для ученых, туристов, 
архитекторов, инвесторов. 
 
Описание проекта: 
Целевая группа: проект рассчитан на жителей города, которых интересует 
история родного края, ученых-этнографов, туристов, архитекторов. 
Исполнители проекта: учащиеся 11 класса Саламатова Кристина, 
Перминов Евгений. 
 
Партнеры проекта: администрация района, КОГБУ Кировский 
областной дом народного творчества, упревление культуры, молодежной 
политики и спорта администрации района, МКУК Малмыжский районный 
Центр культуры и досуга, МКОУ «Лицей г. Малмыжа», МКОУ ДОД Дом 
детского творчества. 
 

Этапы реализации проекта 
 

Этап  Мероприятия Результат  
 Организационный 

 
Изучение общественного 
мнения, формулирование 
проблемы, требующей 
решения, определение 
причин существования 
данной проблемы, 
определение целей и 
задач проекта 

В ходе опроса было 
установлено, что 72 % 
малмыжан интересна 
история края, но 83 % 
не знают, где 
располагались 
дореволюционные 
здания, 89 % не знают, 
что это за здания. 

 Определение источников 
информации по теме 
дореволюционной 
застройки города и 
знакомство с ними 

План работы 

 Формирование групп для Инициативная группа 
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Задачи проекта. 
1. провести мониторинг среди населения города на знание его 

истории; 
2. собрать и систематизировать  информацию по интересующей 

теме; 
3. создать интерактивную карту и ленту времени с использование 

ресурсов  сети «Интернет»; 
4. сформировать виртуальную экскурсию. 

 
Этапы реализации проекта. 

1. Организационный 
• анализ имеющейся информации по теме проекта, 
• выявлена проблема недостатка знаний по истории 

дореволюционной застройки города Малмыжа. 
2. Практический  

• созданы лента времени и интерактивная карта по нашему городу. 
3. Аналитический  

• осуществление рефлексии эффективности реализации проекта; 
• презентация результатов проекта в образовательном учреждении 

 
Ожидаемые результаты: 

для обучающихся: 
• развитие творческих и аналитических способностей в решении 
социально-экономических проблем общества с помощью инновационных 
идей выпускниками школ; 
• формирование умения презентовать собственные идеи и 
разработки; 
• возможность получить дополнительные баллы, характеризующие 
индивидуальные достижения и учитываемые при поступлении в «Вятский 
государственный университет». 
 
для учителей: 
• использование интерактивной карты и ленты времени на уроках 

истории, краеведения, литературы. 
 
для социума: 

• заочное знакомство с историей города Малмыжа, 
• повышение уровня информированности жителей и гостей района по 

истории патриархальных застроек ( восполнение пробелов в знании о 
прошлом города),  

• создание условий для постановки памятников истории на 
государственную охрану, признание их объектами культурного 
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ходили на разряд в батрацкую, где докладывали о проделанной работе и 
получали дневной заработок. Получали, конечно, гроши: мужчине 
выплачивалось 25 копеек, женщине – 20, а подростку – 15. Но на сенокосе 
Александров иногда делал крестьянам подарки: детям – конфеты, мужикам 
– бочку пива, по стакану вина, немного денег. Вынуждены были работать 
на помещика, в основном, бедняки. Для возки дров к одному рабочему 
прикреплялось три лошади. В случае порчи инвентаря они платили штраф. 

Семья у Александрова была небольшая: жена, дочь и два сына. 
Жена была очень добра к крестьянам: зачастую она приезжала на сенокос 
и привозила крестьянским детишкам сладости, а мужикам обед.  

В 1917 году ситуация вновь обострилась. С приходом 
большевиков к власти, республиканского правительства, семья 
Александровых вынуждена была бежать из страны. 
 Имение пережило все исторические эпохи со времен «Соборного 
уложения», времени царствования Романовых. В течение этого периода 
сменилась не одна семья владельцев, период  владения связан с какими-то 
незначительными и значимыми периодами в истории России. На основе 
архивных данных нами была  составлена схема владельцев Савальского 
имения, которая  отражает всю его историю (Приложение 4).  
 Наиболее выдающимся владельцем являлся Александров – заведения 
которого процветают и сегодня. Сохранились и архитектурные 
памятники, напоминающие о длительной и богатой истории села Савали, 
но на сегодняшний день они находятся в упадке. 
Глава 2. Растительный мир Савальского парка. 
Савальский парк находится в Европейкой части России, в Приволжском 
Федеральном округе, на юге Кировской области, на древнем 
екатерининском тракте, в Малмыжском районе, на территории села 
Савали. Этот парк располагается на склоне Савальской горы. В настоящее 
время парк находится в южной части с. Савали. С севера он граничит с 
садом техникума. С этой же стороны проходит главная улица села. С 
востока и запада парк окружен домами. На юго-востоке – заливные луга. 
В юго-западной части располагается усадьба. 
     Ещё в 18 веке Савальский парк был заложен на английский манер 
помещицей Овцыной. По классификации парк относится к пейзажным. 
Англичане ввели свои особенности паркового искусства. Они называли 
свои парки пейзажными, в которых посадки делились с учётом рельефа 
местности, аллеи чередовались с лесными опушками, реликтовыми 
деревьями, озёрами, ручьями. Такие парки часто примыкали к лугам или 
заовраженным местам. Чем не портрет Савальского парка? 
В планировке Савальского парка четко просматривается  геометрическое 
построение аллей (Приложение 5). Так, вдоль его пересекают две аллеи, 
верхняя и нижняя, а перпендикулярно им, поперек парка идут три аллеи: 
каменная, средняя и липовая, причём расстояние между поперечными 
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аллеями примерно одинаково. Еще были учтены места для клумб, 
которые, в основном, располагались около дома; а также три фонтана, 
один – недалеко от каменной аллеи, другой около барского дома, третий – 
в начале дубовой аллеи. При Александрове все фонтаны действовали, без 
всяких насосов. Вода шла под естественным давлением родников. 
Савальский парк уникален во всех отношениях. Занимает он площадь в 
шесть гектаров. Здесь высажены очень редкие и ценные сорта деревьев. 
Поперек пересекает очень крутая и скользкая каменная лестница, по 
которой сейчас уже опасно ходить. Именно по ней со звонким смехом 
сбегали в стародавние времена, гостившие в поместье барышни, чтобы 
очутиться прямо на лугах. По ней спешно, стараясь остаться 
незамеченной, спускалась темной ночью печально известная «белая 
дама», чтобы броситься в полноводную Шошму и погибнуть от 
несчастной любви. 
Существует множество преданий, легенд и леденящих душу историй о 
Савальском парке. Эти истории и легенды долгие годы передавались из 
поколения в поколение, и стали нам известны из бесед со старожилами 
села Савали, которые, в свою очередь, узнали их от своих родителей. 
Одна из достопримечательностей парка -  реликтовая туя, растущая 
недалеко от дома помещика Александрова. Уникальность данной 
культуры в том, что она привезена из далеких южных областей нашей 
страны, так как достаточно суровый климат нашего края препятствует 
свободному произрастанию туи. 
Редко встретишь на территории нашей области и кедровые сосны. В 
Савальском парке эти деревья были завезены также из южных областей, и 
сейчас растут в центральной части парка. 
Входом в парк служит дубовая аллея. Дуб черешчатый, или 
обыкновенный — относится к семейству Буковых. Это дерево с 
раскидистой кроной достигает крупных размеров — до 40 метров 
высотой. Ствол старых деревьев покрыт тёмно-серой корой с 
многочисленными продольными трещинами. Стволы поросли молодых 
деревьев до 20 лет, и тонкие ветви старых деревьев покрыты гладкой, 
блестящей, так называемой зеркальной корой. Листья тёмно-зелёные, 
кожистые, в виде продолговатого овала, расширенного к основанию, по 
краям имеют крупные выемки. Невзрачные, малозаметные цветки 
появляются ранней весной; тычиночные цветки находятся в коротких 
серёжках, пестичные собраны группами по 1 — 3, сидячие, на том же 
дереве. Плод дуба — желудь. 
 Дубовая аллея под углом около 45 градусов переходит в верхнюю аллею, 
которая идёт в направлении с юго-запада на северо-восток. Здесь растёт 
много различных пород деревьев, но примерно 70% составляют 
представители семейств Берёзовые и Сосновые. 
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Социальный проект 
 «Малмыж патриархальный» 

 
Саламатова Кристина, Перминов Евгений 

учащиеся 11 «А» класса 

 

Руководитель Шишкина Аэлита Ильфаровна,  

учитель русского языка и литературы 
 

Актуальность. 
 

 Известное стремление к красоте всегда вдохновляло человека. Так 
и во все времена оно окрыляло творческую фантазию архитектора на 
поиск все новых необычных архитектурных форм, неповторимости 
облика, яркости художественного образа сооружения.  
 В современном мире людям некогда заниматься поиском 
достоверной информации об истории застройки своего города, 
исторических зданий. Каждый день мы сталкиваемся с самыми разными 
зданиями, как с древними, так и с современными. И каждое из них 
производит свое впечатление: одно имеет торжественный, праздничный 
облик, другое – строгий, третье – лирический.  
 Мало кто знает, что Малмыж - старейший купеческий город с 
самобытной историей. Многие известные люди по тем или иным 
обстоятельствам оказывались в нем. Например, это актеры Александр 
Калягин и Леонид Броневой, художник Александр Фищев. Однако наш 
городок находится далеко от областного центра, и о нем знают немногие. 
А так хотелось о нем рассказать. 
 Народ не знающий своей истории, не имеет будущего!  
В ходе нашего исследования выяснилась недостаточная  осведомленность 
в вопросах истории района большинства жителей. 
 

Проблема. 
 
 Недостаточное изучение истории патриархальных зданий города 
Малмыжа.  
 Это проблема в сфере образования и культуры. Малмыж имеет 
богатую историю, но сейчас происходит потеря знаний о прошлом 
города.  
 
Цель проекта.  
воспитание интереса и уважения к истории малой родины, а также 
популяризация инновационной деятельности и формирование интереса у 
выпускников школ к инновационным технологиям. 
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-  20% - считают, что следует через СМИ вести профилактическую работу 
с населением поселка по охране родников; 
- 20 % - считают, что следует на территории родников повесить знаки и 
таблички, призывающие к сохранению природных водных ресурсов. 

 На вопрос: «Нужна ли городу Малмыжу карта расположения 
родников?» все жители ответили на вопрос положительно. 

Опрос  
Жителей г. Малмыж 

 

               

 

Приложение 4  
Посещение родников 

 

Приложение 5 
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Берёза — это крупное дерево с белой корой, относящееся к семейству 
Берёзовых. В Савальском парке растёт берёза повислая. Это самое 
обычное дерево из данного семейства. Высота взрослых берез в 
Савальском парке составляет от 9 до 20 метров. Листья с жилками, 
крупные, плотные, в форме заостренного ромба, который расширяется у 
основания и резко сужается на верхушке. Душистые листья и веточки 
усеяны смолистыми железами, или бородавочками. Деревья цветут в мае. 
Сосна — род, принадлежащий к семейству Сосновых.  
Сосна обыкновенная — наиболее распространенный в Савальском парке 
вид сосны, дерево достигает высотой 25 — ЗО метров. Крона широкая, с 
почти горизонтально раскинутыми ветвями. Кора красно-бурая, с 
глубокими бороздами, на ветвях — желтовато красноватая, шелушащаяся. 
Листья жесткие, заостренные, с одной стороны выпуклые, с другой 
плоские, сизо-зелёные. Они в лучке по 2. Длина листьев Сосны 
обыкновенный составляет около 2— 7см, а ширина — 1,5 —2 мм. 
 Сосна сибирская — вид сосны, редко встречающийся в наших краях. 
Несколько экземпляров этого дерева были завезены на территорию парка 
ещё во время его посадки, впоследствии размножились и растут в парке и 
по сей  день. Стройный ствол покрыт буровато-серой корой, которая у 
молодых деревьев гладкая,  у старых с трещинами. Листья растут в пучках 
по 5—7 штук, длина каждого составляет  6— 8см., а ширина – примерно 
1мм. Они плотные, но не очень жёсткие, тёмно-зелёные. Крона широкая, 
густота зависит от положения дерева. 
 Лиственница — ещё один род, относящийся к семейству Сосновых. 
Лиственница усская, или Сукачева — тот вид лиственницы, который 
наиболее распространен в Савальском парке. Высота дерева составляет до 
30 метров. Древесина тяжёлая, прочная, смолистая. Крона имеет вид 
удлиненной пирамиды, ветви приподняты.  
 Есть на верхней аллее и представитель семейства Кипарисовые – это 100-
летняя туя, растущая на юго-западе аллеи, недалеко от старинного дома. 
Данная порода деревьев в диком виде не растёт на территории нашей 
области — слишком суровые климатические условия препятствуют 
размножению туи. Поэтому для того, чтобы украсить парк этим редким 
деревом, пришлось купить саженец в южных областях нашей страны. 
Высота туи может составлять 1,5 — 8 метров, а туя, растущая в 
Савальском парке, едва достигает четырёх метров. Листья в виде чешуи 
плотно прижаты к плоским побегам; летом они темно-зелёные, а зимой 
буро-зелёные. Длина листьев туи составляет около 4 мм. Шишечки 
сначала зелёные, потом бурые, 7 — 13 мм длиной.  
Параллельно верхней аллее располагается нижняя аллея. Растительность 
данного участка Савальского парка составляют в основном деревья 
семейств Вязовые и Ивовые. 
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На промежутке от Сиреневой горы до Каменной аллеи (о ней речь пойдёт 
позже) растут вязы, относящиеся к семейству Вязовые, и представленные 
здесь двумя видами: вязом гладким и вязом шершавым. 
 Вяз гладкий — это крупное дерево, высота которого составляет от 7 до 20 
метров (высота вязов, растущих в Савальском парке, колеблется около 15 
м, но самые старые деревья достигают и максимальной отметки). Ветви 
красно-бурые, иногда сероватые, голые, блестящие, только очень молодые 
могут быть покрыты негустым пушком. Листья голые, редко снизу по 
жилкам покрыты небольшим пушком, округлой формы с внезапно 
заострённой верхушкой и неровными краями. Боковые жилки 
неразветвленные, лишь по 2 — 3 с каждой стороны. Цветёт вяз гладкий в 
мае, а плодоносить начинает с середины июня. Цветки и плоды-крылаткн 
на довольно длинных ножках. 
 Вяз шершавый или горный, ильм  — тоже разновидность вяза, высота 
иногда достигает 30 м. Листья жесткие, сверху шершавые от коротких 
прижатых волосков, снизу по жилкам мягко пушистые, продолговатые, со 
слегка оттянутым остриём. Листья у ильма, как правило, более крупные, 
чем у предыдущего вида: длина их  — 8 — 20 см, а ширина — 10 — 11 см. 
Молодые ветви тёмно-бурые, опушенные вниз, почти войлочные. Цветёт в 
мае. 
На остальной части нижней аллеи растут тополя. Тополь — высокое 
дерево, относящееся к семейству Ивовые. 
Тополь чёрный или осокорь — одна из разновидностей тополя. Высота 
этого дерева может достигать 30 метров. Листья не округлые, а скорее 
треугольные со множеством мелких жилок и зубчиков. Длина пластинки 
почти равна её ширине Листья юные, одинаково зелёные с обеих сторон, 
лоснящиеся. Цветёт в апреле. 
 Нижнюю и верхнюю аллею соединяют три поперечные аллеи: каменная, 
средняя и лиловая (аллеи перечислены в порядке с юго-запада на северо-
восток). 
Древесная растительность каменной аллеи включает в себя породы 
нижней и верхней аллей: вязы, сосны, берёзы и др. (об этих деревьях 
рассказано выше). 
Средняя аллея сочетает в себе самые разнообразные древесные породы. 
Но нам хотелось бы рассказать о серебристом тополе. 
Тополь белый, серебристый — ещё одна разновидность тополя из 
семейства Ивовые (об ещё одном представителе данного семейства — 
осокоре — мы уже говорили, изучая растительность нижней аллеи). 
Высота серебристого тополя может достигать 25 метров. Взрослые листья 
снизу белые от густого войлочного опущения, сверху голые тёмно-
зелёные, треугольные или округлые, осенью не желтеют. Цветёт в мае. 
Плодоносит в июне. 
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Перспективы проекта 
- Собрать информацию о  родниках Малмыжского района. 
- Составить карту местонахождения родников в Малмыжском районе.  
- Составить паспорт родников города Малмыжа. 
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Приложение 1,2 

 
Конкурс на лучшее дизайнерское оформление  

«Таблички для родника» среди учащихся 

       
Приложение 3  

 
Итоги социологического опроса населения города Малмыжа 

В социологическом опросе приняло участие 70 респондентов, 
проживающих в городе, из них 60%- учащиеся, 40 % взрослое население.  

На вопрос: «Знаете ли вы расположение родников в городе 
Малмыже!» 

-75% ответили «да», 
-25% «затруднились ответить»   
 На вопрос: «Считаете ли вы проблему очистки и 

облагораживания актуальной?»  
- 92% ответили «да»,  
- 8 % «затруднились ответить». 

На вопрос: «Что можно сделать для благоустройства родников? 
- 50%: жителям города Малмыжа следует уделять большее внимание  
благоустройству имеющихся родников. 
- 10%: объединить усилия жителей и городской и районной  
администрации по очистке и их охране.  
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данного проекта удалось решить проблему информированности населения  
о дополнительных природных водных источниках. 
 

Критерии и показатели результативности проекта 
 

Критерии 
оценивания 

Показатели Индикаторы 

Ключевые 
компетенции 
личности 
учащегося 

Ценностно-рефлексивная 
(смысловая 
компетенция) 

Повышение: 
-способность видеть и 
понимать окружающий 
мир; 
Умение выбирать 
целевые и смысловые 
установки для своих 
действий и поступков, 
принимать решения. 

Общекультурная 
компетенция 

Повышение уровня 
владения эффективными 
способами организации 
внеурочной деятельности 

Коммуникативная 
компетенция 

Повышение: 
-знаний о способах 
взаимодействия с 
окружающими и 
удаленными людьми и 
событиями; 
Навыков работы в 
группе, владение 
различными 
социальными ролями в 
коллективе. 

Социально-продуктивная 
компетенция 

Повышение: 
-уровня способности к 
самореализации; 
-способности  

Компетенция 
личностного 
самосовершенствования 

Повышение: 
-уровня формирования 
экологической культуры, 
культуры мышления и 
поведения 

Общественность  Социальная активность Повышение социальной 
активности учащихся  
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Как видно из названия, основу древесной растительности липовой аллеи 
составляют липы. Липа — стройное дерево, относящееся к семейству 
Липовые. 
Липа сердцевидная, мелколистная – именно та разновидность липы, 
которая растёт на липовой аллее. Этот же вид является единственным из 
своего рода деревом, для которого полностью подходят климатические 
условия Кировской области. Этим и объясняется повсеместное 
распространение липы сердцевидной, мелколистной в наших краях. 
Высота данного вида ляпы может достигать 25 метров. Листья 
сердцевидные, заостренные, по краю зубчатые, снизу сизо-зелёные, с 
рыжеватыми волосками в углах ветвления жилок. Цветёт в июле — 
августе. Плоды-орешки появляются в августе — сентябре. Липа 
сердцевидная, мелколистная — это медоносное, волокнистое, 
лекарственное, декоративное растение. 
В основном подлесок Савальского парка одинаков на всей территории. С 
некоторыми представителями этого второго по высоте яруса мы сейчас 
познакомимся. 
Крушина ломкая — растущий в Савальском парке вид, относящийся к 
роду крушина,  семейству Крушинные. Это куст или дерево высотой 1,5 – 
5 метров. Ствол и ветви гладкие. Почки без чешуек. Листья располагаются 
по очереди, они острые, с целыми краями, овальные, голые, блестящие. 
Цветёт в мае — июне. Цветки мелкие, зеленовато-белые. Плодоносит в 
августе — сентябре. Плод-костянка с двумя семенами, сочный, сначала 
зелёный, затем красный, потом лилово-чёрный; сидит на ножке. 
 Клён остролистый – вид, относящийся к роду клён, семейству Кленовые. 
Дерево с трещиноватой, буро-серой или чёрной корой, с широкой, густой 
кроной. Высота может достигать 25 метров. Листья голые, 5- лопастные, 
все лопасти остроконечные, имеют зубчика и выемки. Цветёт в мае — 
июне. Плоды-крылатки появляются, начиная с августа. 
Далее по высоте лежит нижний ярус, который составляют травы и 
кустарники. О некоторых из них мы хотим рассказать. 
Ветреница лютиковая — вид, относящийся к роду ветреница, семейству 
Лютиковые. Это один из первоцветов — он цветёт ещё в апреле — начале 
мая. Цветки жёлтые, 1,5 — 3 см  в диаметре, из 5 лепестков. Листья с 
глубокими зубчиками. Стебель прямостоячий, голый. Корневище 
мясистое, ползучее. Многолетник. Высота — 10— 20см. 
Копытень европейский — вид, относящийся к роду копытень, семейству 
Кирказоновые. Это корневищное травянистое растение. Корневище 
ползучее, ветвистое, выходящее на поверхность почвы и образующее 1 — 
3 веточки надземного ползучего стебля. Листовая пластинка на длинном 
черешке, тёмно-зелёная, округлая, блестящая, плотная, на верхушке тупая; 
по форме напоминает копыта лошади. Между листьями в мае — июне 
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появляется единственный багровый колокольчик. В желе появляется плод 
— коробочка. Многолетник высотой 5— 10см. 
Сныть обыкновенная — самый распространенный вид, относящийся к 
роду сныть и семейству Зонтичные.  Это многолетник высотою 30 — 
90см. листья крупные, сложные. Стебель голый, только кверху ветвистый. 
Мелкие, белые, душистые цветки, собранные в зонтик диаметром до 10см, 
появляются в июне – июле. Плоды, продолговатые и слегка сплюснутые, 
появляются в августе — сентябре.  
Это далеко не полный перечень всех растений Савальского парка. Но все, 
же раньше парк выглядел ещё лучше. Во все времена, кто бы ни был 
хозяином — помещик ли, советская ли власть — все заботились об этом 
рукотворном творении. За парком ухаживали садовники. Проход по 
данной территории был невозможен без соответствующего разрешения 
хозяина. Парк с завидным постоянством совершенствовался. 
В наше время аллеи поредели, вместо некоторых деревьев торчат пни, но 
совсем заброшенным парк назвать нельзя. Почти ежегодно для каждой 
группы Савальского сельскохозяйственного техникума отводится участок 
по уходу за ним. Студенты подбирают сухие сучки, разметают дорожки, 
вывозят мусор, убирают сухостойные и упавшие деревья, скашивают 
лопухи и крапиву. 
Этого мало. Пора приступать к реставрации парка. А это означает, прежде 
всего,  подсадку деревьев на всех аллеях. Но для этого нужен проект 
реставрации. Нужно уже сейчас определить лесопосадочный материал, 
его количество, наименование пород деревьев. Без помощи лесхоза здесь 
не обойтись. Конечно, реставрация потребует средств. Уже 
первоначальные работы (раскорчевывание пней, закупка саженцев, 
устройство капитального перехода через канавы под парком) неизбежно 
будут связаны с затратами. Но, по моему мнению, реставрировать 
Савальский парк нужно начинать прямо сейчас. Необходимо восстановить 
естественную садово-парковую красоту, а не превращать его в городской 
сквер. В этом случае старинный Савальский парк потеряет свою 
первобытность и привлекательность, которая заключается в 
естественности. 
Раньше Савальский парк всегда был полон народа. Танцплощадка, 
которая располагалась на стыке верхней и каменной аллеи, пользовалась 
большой популярностью среди молодежи. Сейчас это место настолько 
заросло сорняками, что здесь не то, что танцевать — даже ходить опасно. 
Ещё лет десять назад на верхней алее и искусственном кургане стояли 
скамейки, а теперь от них не осталось и ножек. Раньше, особенно в 
выходные, парк гудел от голосов, сейчас не так уж часто встретишь там 
гуляющих людей. И это вполне объяснимо: парк не только регулярно не 
вычищается, но и постепенно заполняется бытовым мусором, который 
сюда с ужасающим постоянством таскают жители окрестных домов. От 
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 После посещения краеведческого отдела центральной 
библиотеки,  получили необходимую информацию о родниках. 

 Родник (источник, ключ, криница) — это естественный выход 
подземных вод на поверхность. Чудом из чудес называют хрустальную 
родниковую воду. Она прохладна, кристально чиста, животворна, нередко 
бывает еще и целебной. Возле источников воды издавна на Руси человек 
пускал корни, возле родников закладывал сёла и города. Без воды 
невозможна сама жизнь. Бытует мнение, что родниковая вода безупречно 
чиста и всегда пригодна для питья. В глубокой древности у источников 
совершались жертвоприношения, им молились, поклонялись, поэтому 
приходили сюда, каялись в содеянном. К родникам всегда было особое 
отношение – их считали глазом Божьим. В православной христианской 
культуре родниковая вода тоже считается особым веществом. К родникам 
обращались с мольбой о дожде. Перед севом крестьяне выходили на 
утренней зорьке к студенцу, черпали ключевую водичку, веря, что 
хрустальная вода разбудит семя, поможет быстрее прорасти. Веками из 
поколения в поколение передавалась любовь к родникам. Они овеяны 
легендами. Вспомним известного этнографа, собирателя и исследователя 
русского фольклора А. Н. Афанасьева (1826—1871), родившегося в 
Богучаре. Он говорил, что родник "дарует силу, здоровье, красоту, 
исцеляет раны, наделяет крепостью, заставляет разрубленное тело 
срастаться и возвращает самую жизнь". 

На практическом этапе перед участниками  проекта возник 
вопрос: «С чего начать?»  

Прежде всего мы провели социологический опрос населения, 
с целью выявления знаний по месторасположению родников. Выяснили, 
что не все жители знают о родниках.  

Следующим шагом было   посещение родников.  Мы разбились на 
микрогруппы, за каждой из которых закрепили определённый  родник. В 
ходе посещений мы увидели, что территория некоторых родников не 
благоустроена и находится в неудовлетворительном состоянии. Первым 
шагом была расчистка территории. Затем мы составили карту – схему 
каждого родника. Было решено укрепить на каждом роднике памятную 
табличку.  Средства на таблички выделила администрация лицея. 

Собранный материал был оформлен в карту «Родники г.Малмыжа». 
В рамках школьного этапа конкурса «Гимн воде» учащиеся 6-х классов 
показали презентацию проекта. К сожалению,  на нашей карте отмечены 
лишь родники города Малмыжа. А сколько  их в Малмыжском районе…  
 Точку в этой работе ещё рано ставить. Все  ребята молодцы, они сделали 
 большое  доброе дело, у  которого будет продолжение. 

Контрольно-оценочный этап.  В ходе реализации проекта 
участниками была создана карта «Родники г. Малмыжа».  С помощью 
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3. Возникновение межведомственных связей: лицей – 
администрация города. 

4. Информирование населения о природных водных источниках 
города Малмыжа. 

5. Участие школьников в социально – значимой деятельности. 

Этапы реализации проекта 

Этапы работы Сроки  
1.Организационно-подготовительный этап: 

 - сформировать проектную группу из числа учащихся 6-х 
классов; 

 - обозначить цель и задачи проекта; 
 - провести конкурс на лучшее дизайнерское оформление 

«Таблички для родника» среди учащихся (приложение 1) 
 - изучить методическую литературу, исторические источники 

(приложение 2) 

Сентябрь - 
ноябрь 2016 

г. 
 
 
 
 

2. Практический: 
 социологический опрос среди населения «Знаете ли вы 

расположение родников в г. Малмыже?» (приложение 3); 
 посещение родников (приложение 4); 
 консультация с администрацией города  Малмыжа по вопросам  

реализации проекта; 
 обработка собранных материалов и оформление текста проекта; 
 составление карты «Родники г. Малмыжа» (приложение 5); 
 оформление проекта на электронные носители; 
 презентация проекта в рамках школьного этапа конкурса «Гимн 

воде» (приложение 6). 

Декабрь-март 

3.Контрольно-оценочный: 
 анализ достижения цели и результатов проекта; 
 определение направления дальнейшей деятельности. 

март 2017 г. 

 
Отчет по этапам проекта 

 
Для работы над проектом, на организационно - 

подготовительном этапе была сформирована группа из числа учащихся 
6 «б» класса лицея.  Учащиеся с педагогами изучили местность, на 
территории которой расположены родники, рассмотрели особенности 
ландшафта, определили направления своей деятельности. Так же были 
предусмотрены риски, которые могут возникнуть в ходе реализации 
проекта.  Сформулировали цель, задачи проекта, способы их достижения.  
Были определены  необходимые условия для реализации проекта.  
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былых функций Савальского парка осталось только несколько: здесь, как 
и раньше, проводятся лыжные соревнования, по традиции гуляют местные 
жители, а также студенты Савальского с/х техникума по необходимости 
используют парк как научную базу для исследований. 
А ведь существует множество способов использовать парк. Устройство 
танцплощадки на прежнем месте не потребует больших затрат, но будет 
приносить доходы, которые пойдут на восстановление парка, и 
разнообразит досуг местной молодежи. Полезно для молодого поколения 
будет и повышение значения этого объекта как научной базы для 
исследований в областях истории, география, биологии, экологии. 
Размещение лавочек будет способствовать популярности парка среди 
пожилых людей. Положительно скажется на здоровье людей и 
использование парка как рекреационной базы. Этому способствует очень 
чистый воздух, свежесть которого обеспечивают сосны, очищающие его 
от бактерий. Также Савальский парк станет более популярным среди 
людей, желающих улучшить своё здоровье, если очистить родники, 
которые располагаются внизу парка. (Говоря об этих родниках, следует 
заметить, что состав воды не изучен, и возможно присутствие в них 
веществ, полезных для организма человека). 
III. Заключение 
В ходе этой работы мы описали растительный мир,  узнали об уникальных 
разновидностях растительного мира Савальского парка и об истории 
дворянской усадьбы с.Савали. И сейчас наша прямая обязанность – 
сохранить и передать наследие предков. Жаль, что нам досталось не так 
много…Почти полностью уничтожены эти «памятники старого мира». 
     «Эх, память, память! Как ты коротка у тех, 

     Кто ныне здесь повелевает, все вершит и все решает… 

     Этот паралич памяти рано или поздно переходит в окаменение 

совести, которая становится способной на все…вплоть до 

мародерства» 

     Запустение, которое царит там и сейчас, и не только там, больно ранит 
сердце, всего не перечислишь. Это надо видеть! И прочувствовать! Чтобы 
потом измениться и попытаться изменить мир! 
Природа Савальского парка пока еще не исследована с той полнотой, 
какой заслуживает это поразительное явление безвозвратно ушедшей 
эпохи. Мы исследовали лишь малую часть природы Савальского парка- ее 
растительность. 

Мы уверенны, что сведения, содержащиеся в нашей работе, 
помогут людям, которые посчитают своим долгом воскресить этот пласт 
русской природы. Кто-то из мыслителей сказал: «История не стоит на 
месте». А если мы будем хорошо знать историю родного края и страны, то 
нас, несомненно, ждет светлое и великое будущее. 
 



 18 

Список литературы 
1. Елпатьевская А.В. «Законодательные источники по истории 

документирования сословной принадлежности в царской России». 
М.1986 г. 

2. Личный архив Лоншакова А.И. 
3. Дневники А.А. Богринского – «Русский Архив» 1877 г. Том II 

стр.142 
4. Документы архива и краеведческого музея. 
5. Труды Вятского ученического архива 1916, выпуск I-III, отдел 3, 

стр.57-59 
6. «Определитель растений Кировской области» под редакцией 

Шабалиной И.А. 2 часть. Изд-во -  КГПИ 1975г. 
7. «Экология родного края» под редакцией Ашихминой Т.Я. Изд-во 

– Киров Вятка 1996г.  
8. «Энциклопедия земли Вятской». Природа(Том 6,7). Изд-во – 

Областная писательская организация Киров 1997г. 
 

Приложение 1 

 
 

Приложение 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Барский дом в Савалях, восточная деревянная его половина со сквозным 
залом и верандами, построена в редчайшем стиле усадебного зодчества 
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Социальный проект  «Малмыжские родники» 
 

    Хафизова Ольга Александровна,  

заместитель директора по УВР;  

 Костюнина Марина Юрьевна,  

учитель географии 
 
Тип проекта: информационный проект 
Проблема: низкая информированность населения города Малмыжа о 
расположении родников. 
Цель проекта: создать карту родников г.Малмыжа, для 
информированности населения  о дополнительных природных водных 
источниках. 
Задачи проекта: 

1. определить значение родников в жизни города; 
2. научить работать учащихся индивидуально, в парах, в группах; 
3. развивать чувство ответственности за порученное дело; 
4. привлечь учащихся к природоохранной деятельности; 
5. формировать у учащихся навыки исследовательской 

деятельности; 
6. повысить экологическую культуру   учащихся; 
7. формировать у населения ответственное отношение к природе 

родного края. 
Аннотация                                 

Деятельность участников проекта осуществляется в рамках 
здоровьесберегающей и природоохранной работы лицея. 

Актуальность данного проекта продиктована нехваткой 
водопроводной воды в городе в летний сезон. В этот период малмыжане 
сталкиваются с проблемами: поливка огородов, отсутствие воды для 
приготовления пищи и бытовых нужд. Дополнительными природными 
источниками питьевой воды в городе Малмыже являются колодцы и 
родники. Не все жители могут воспользоваться колодцами, так как они 
имеются не в каждом хозяйстве. Родники доступный водный ресурс.  Но 
их на территории города не так много, и  не все жители знают об их 
месторасположении. А ведь вода нужна всегда и везде. Поэтому и 
возникла идея создания карты родников г. Малмыжа. 
Сроки реализации проекта: 
Сентябрь 2016 года  – март  2017  года. 
Прогнозируемые результаты проекта: 

1. Благоустройство и охрана  природных родников г. Малмыжа.  
2. Овладение обучающимися   практических навыков 

исследовательской и природоохранной деятельности. 
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лет вынужден был выйти на пенсию «по выслуге». За 
время работы Глушков Н.Р. «налетал» 3000 
безаварийных часов, за что имеет специальный 
нагрудный значок. 

 Сын Николая Романовича также мечтал стать 
пилотом, но отец посоветовал выбрать ему другую 
профессию.  Николай Романович живет рядом с 
территорией бывшего аэропорта и видит, как 
подростки жгут здание аэропорта и его сердце обливается кровью.  

Для Глушкова Н.Р. период работы пилотом было лучшим 
временем в его жизни. Он с радостью вспоминает свою работу на 
аэропорту.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Гильфанов 
Тахир Гимранович 
родился в 1949 году в 
Малмыже.  На 
аэропорту «Малмыж» 
работал в должности 
авиадиспетчера с 1971 
по 1990 годы. Являлся 
диспетчером 2 класса. 

В настоящее время Тахир Гимранович проживает в одной из 
квартир, которые были построены для лётного состава аэропорта по улице 
Мичурина. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

 
 
 

       Территория аэропорта «Малмыж» в настоящее время. 
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Приложение 3 
 
 
 
 
 
 
 
    В.В.Александров                                           И.В.Александров 
 

Приложение 4 
Схема владельцев Савальского имения: 

Боярин Савали (1570-?) 
Даниил Васильевич Семичев(1648-1679) 
Никита Данилович Семичев(1679-1703) 

Нефед Кудрявцев( 1726-1728) 
Алексей Данилович Татищев(1728-?) 

Петр Алексеевич Татищев 
Анна Петровная Татищева(?-1816) 

Софья Ивановна Овцына( 1816-1846) 
Ростовцев(1846-?) 

Фрезе 
Николай Петрович де Бособр(?-1856) 

Владимир Владимирович де Бособр(1856-1884) 
Иван Васильевич Александров   Василий Васильевич Александров 

(1884-1917) 
Приложение 5 

Карта-схема Савальского парка 
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Социальный проект «Александровский парк» 
 
Пентегова Галина Васильевна,   

учитель начальных классов,  

Трухина Ирина Александровна, 

 учитель истории и обществознания 

 
Обоснование проекта 

Согласно Указу Президента РФ  от 1 мая 2015 года №392 «О 
проведении в РФ Года особо охраняемых природных территорий»( см. 
Приложение 1) 2017 год в России объявлен Годом экологии. Подобную 
задачу было решено воплотить в жизнь в связи с мировой тенденцией 
обращения общественного  внимания на проблемы экологического 
характера каждой страны в отдельности и всего мира в целом.  

Опираясь на мнения экспертов было выявлено, что современная 
обстановка в области экологии с каждым годом становится все более 
удручающей. Уменьшается количество зеленых насаждений, происходит 
таяние ледников, уменьшается озоновый слой и многое другое. Наш 
небольшой район является мельчайшей крупицей целого мира, поэтому 
все обозначенные проблемы касаются и нас.  

Решить экологические проблемы, которые носят глобальный 
характер, мы не в состоянии. Но можем воспользоваться своим 
конституционным правом ( ст. 130 КРФ Гл.8. Местное самоуправление) и 
принять участие в решении местных вопросов. 

Одной из злободневных проблем нашего города является  
удручающее  состояние городских парков. Городская администрация 
пытается поддерживать состояние городского парка. В последние годы он 
заметно преобразился: появились красивые скамейки, качели, детские 
горки и многое другое.  

Помимо этого парка не меньшего внимания требует больничный 
парк, бывший парк психоневрологической больницы. Последний был 
выбран в качестве объекта для социального проекта. Проблема состоит в 
том, что все деревья здесь вырублены и бывший некогда парк на глазах 
малмыжан превращается в заброшенный пустырь. Так называемый 
яблоневый сад, который был посажен на этом месте, превратился в 
сухостой. В качестве проблемы проекта было определено  отсутствие 
семейной зоны отдыха в городе. 

К  созданию проекта были привлечены родители и учащиеся лицея. 
Проектная деятельность на сегодняшний день является одним из ведущих 
видов деятельности нашего образовательного учреждения. 4 В класс в 
лице классного руководителя, родителей и учащихся второй год участвует 
в социальном проектировании. В прошлом году был написан и реализован 
социальный проект «Мы вместе». 
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Аэропорт «Малмыж» занимался обслуживанием местных 
авиолиний – Вятские Поляны, Каксинвай, Плотбище, Кильмезь, Уржум, 
Советск, Киров, т.е. южного кольца. 

С 1970 г. по 1976 г. в аэропорт «Малмыж» создавали летное 
звено: АН-2 –три экипажа, которые постоянно проживали в городе 
Малмыже. Специально для них были построены квартиры. Для пилотов 
была построена служебная гостиница, поскольку были рейсы из города 
Кирова. 

Осуществление полетов зависело от состояния погоды. Полеты 
осуществлялись при видимости вдаль – 3 км., и высоте облаков  - 150 м. 
Если эти условия не соответствовали, то рейс откладывался, то 
установления хорошей погоды для осуществления полета. В основном,  
нарушения графиков полетов из - за плохой погоды,  было осенью и 
зимой. Летом и весной нарушение графика полетов было крайне редко.  

Наблюдение за погодой в аэропорт «Малмыж» осуществлялось 
Метеостанцией, которое осуществлялось круглосуточно через каждый 
час.  

На аэропорту «Малмыж» в основном летали самолеты ЛИ-2, АН-
2, МИ-2, так как взлетная и посадочная полосы была грунтовая. 
Грунтовую полосу летом – скашивали траву, а зимой - специальным 
катком укатывали снег. А на шасси самолета АН-2 прикрепляли лыжи.  

Аэропорт занимался авиаперевозками, особенно их было много в 
летнее время. Самолеты летали от восхода солнца до его заката. Особенно 
были популярны рейсы в село Каксинвай, пососелок  Плотбище и город 
Киров. Кроме пассажироперевозок аэропорт занимался грузоперевозками 
(почта и другие грузы). В каникулы катали детей.  

25.09.1995 г. Базылбекова М.А. была уволена с предприятия в 
связи с сокращением численности штата.  

С 2000 г. аэропорт прекратил обслуживание населения области.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
Глушков Николай Романович родился в 1957 

году в селе Каксинвай Малмыжского района. С 
детства, как только увидел самолет, мечтал стать 
летчиком.  

После окончания школы, поступил учиться в 
Краснокутское летное училище  Сартовской области. 
С августа 1982 года начал работать пилотом на 
самолете АН-2 на аэропорту «Малмыж». Отработав 
некоторое время, был переведен главным пилотом, но 
на этой должности пробыл недолго, так как аэропорт 
закрылся. После закрытия аэропорта «Малмыж» Николай Романович в 36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Пилот Чайников Валерий Васильевич и кассир 
Закирова Флера. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пилот Яговкин Анатолий и кассир Закирова 
Флера 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Базылбекова 
Мадина Амербековна, 
начальник аэропорта 
«Малмыж» с 1987 по 1995 
гг. Родилась 26 ноября 1952 
года. 17 октября 1983 года 
была принята на работу в 
Кировский объединенный 
авиаотряд в аэропорт 
«Малмыж» диспетчером 
службы движения (работа с 
воздушными судами в эфире). Являлась диспетчером 3 класса. С 
28.05.1987 г. она была назначена на должность начальника аэропорта 
«Малмыж». 22.05.1992 г. Кировский авиаотряд был переименован в 
Кировское государственной авиопредприятие. В его подчинении 
находилось 43 аэропорта с численностью 400 человек. Коллектив 
аэропорта «Малмыж» был небольшой: начальник, два кассира, два 
авиадиспетчера (Гильфанов Тахир Гимранович), два авиамеханика, два 
авиатехника, инженер связи (Беднарчик Ким Дмитриевич), радиооператор 
(Аникин Сергей Николаевич), две уборщицы, два ночных сторожа, 
аэродромный рабочий, шофер, тракторист (Храмов Борис Михайлович).  
Полеты осуществлялись на самолетах АН-24, ЯК-40, АН-2, вертолеты 
МИ-2. 
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Для написания  проекта 2Александровский парк» был задействован 
потенциал всех родителей и детей 4 В класса, привлечены учащиеся 10 
классов. 

  Данный проект позволит создать условия для эстетического и 
экологического воспитания детей, их ответственного отношения к 
окружающему их пространству. Но самое главное, решит проблему 
организации детского и семейного отдыха.  

Гипотеза: если привлечь горожан и социальных партнеров к 
решению проблемы облагораживания парковой зоны, то всем вместе 
удастся создать прекрасную семейную зону отдыха. 

Цели и задачи проекта 
Целью проекта стало создание схемы и макета будущего парка 

семейного и детского отдыха. Для ее реализации были определены 
следующие задачи:  

исследовать историю парка бывшей психоневрологической 
больницы;  

собрать весь необходимый материал по  парку( архитектурные 
схемы, статьи, фотографии); 

создать схему и макет семейной зоны отдыха;  
составить список заинтересованных в решении проблемы 

социальных партнеров;  
разработать примерный бюджет проекта; 
внести наш посильный вклад в реализацию проекта.  

Заинтересованные стороны 
Парковая зона располагается в центре города вблизи Центра Досуга, 

краеведческого музея, стадиона, городской и районной администраций. 
Поэтому она может круглогодично использоваться как место для 
проведения различного рода мероприятий. Крытая сцена – для проведения 
детских и общегородских праздников( Костер Дружбы, День защиты 
детей, День Победы и т.д.). В зимний период здесь может быть 
организована лыжная трасса, построены ледовые фигуры и горки для 
детей, а также можно будет проводить Новогодние гуляния, поставив елку 
на месте летнего кафе.  

Механизм реализации проекта 
На начальном этапе работы было определено, что проект будет носить 

групповой характер. С этой целью провели родительское собрание, на 
котором идея создания социального проекта получила поддержку. 
Создали рабочие группы, где была организована работа по направлениям: 

1. Поиск архитектурных схем парка(отв. Н.С.Евсеева)( см. 
Приложение 2) 

2. Сбор краеведческого материала по истории парка( отв. 
Л.В.Толмачева) ( см. Приложение 3) 
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3. Создание группы в соц. сетях по обсуждению поставленной 
проблемы( отв. Курбанова А.Г.).( см.Приложение 4) 

4. Работа со СМИ – поиск статей в местной газете по парку( отв. 
Н.Н.Григоровских)( см.Приложение 5) 

5. Работа с фото и видеоматериалами по составлению возможных 
вариантов парковой зоны( отв. Максимов Ю.Б.)(см.Приложение 
6) 

6. Разработка примерного бюджета проекта (отв. Хазеева А.Р.) 
В ходе работы с краеведческим материалом удалось установить, что 

на месте парка бывшей психоневрологической больницы располагался 
городской сад. Так появилась идея о возрождении традиций и создании на 
этом месте городского парка, который бы выполнял одновременно 
функцию культурного центра города. 

Эта идея получила поддержку в группе «В контакте», которая была 
создана родителями. В  разработке идеи принимали участие дети,  
учащиеся 4 В класса. Специально для этого был организован конкурс 
рисунков и сочинений по теме «Парк моей мечты». И некоторые  моменты 
были взяты из детских работ.( см. Приложение 7). 

Группа родителей, ответственная за фото – и видеоматериалы о 
возможной парковой зоне провела активную работу по поиску 
необходимой информации.  

В соответствии с архитектурной схемой был составлен примерный 
план будущего парка.( См. Приложение 8). 

Было определено 4 зоны: сцена-ракушка со скамейками, место для 
катания на велосипедах и роликах, семейное кафе и детский городок 
«Сказка». От каждой зоны ведет аллея к  центральной скульптуре, 
символу семьи- сердцу.  

К работе над составлением схемы и 3D макета были привлечены 
учащиеся 10 а класса( отв. Шишкина Е.).  

Основным материалом для создания парка будет являться древесина и 
камень, так как это наиболее доступные строительные материалы в нашем 
районе. 

С целью реализации проекта планируется привлечение 
заинтересованных социальных партнеров. Основным партнером и 
координатором станет городская администрация. Для наиболее точного 
составления проекта требуется привлечение архитекторов и сметчиков. 
Кроме того, с целью оптимального и безопасного расположения зон 
необходима консультация специалистов пожарной службы, связи, 
полиции, коммунальной службы. Для непосредственного строительства  
планируется привлечение организаций, которые занимаются выработкой 
древесины, мастеров по дереву и металлу.  

Также был разработан примерный бюджет проекта, который 
составляет 1078000 рублей.  Наш вклад в бюджет состоит в проведении 

 59

 
 
 

Прибор для определения 
облачности. 

 
 

 
Прибор для определения 

направления и скорости ветра. 
 
 
 

 
 

 
Прибор, измеряющий высоту облаков. 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самолет 
АН-2 «Кукурузник». 

АН-2 с номером «СССР – 40555» перевозил 
пассажиров Малмыжского аэропорта. 
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Метеостанция. Шепило Елена Павловна, руководитель с 1969 по 

1994гг.  
Всего на метеостанции 

работали 6 техников – 
метеорологов. Метеостанция 
работала в круглосуточном 
режиме. Техники – метеорологи 
занимались наблюдением за 
погодой: измерением силы ветра, 
измерением высоты облаков и 
горизонтальной видимости, измерением осадков, данные передавались в 
райком и сельхозуправление. Каждые три часа проводились наблюдения 
за погодой. Через полчаса прогноз погоды передавался пилотам. Полеты 
зависели от состояния погоды: видимость  - 3 км, высота облаков – 10 
метров. Если эти условия не соответствовали, приходилось ожидать 
хорошей погоды. Летом было проще, а вот осень и зима частенько 
нарушали график полетов. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Шепило Елена Павловна и Нагорных 
Надежда Алексеевна - у прибора, 
измеряющего глубину промерзания 
земли. 
Шепило Елена Павловна и Нагорных 
Надежда Алексеевна измеряют осадки 
после дождя. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
 

Прибор определения направления ветра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23

общегородской акции по очистке территории парка. Планируем 
приурочить ее к празднованию Международного Дня семьи 15 мая. Для 
привлечения общественности уже написана и опубликована статья в 
газете «Сельская правда» (см. Приложение 9). Кроме того, возможно 
организовать сбор средств с горожан для создания семейной зоны отдыха 
в рамках ППМИ. 

В случае реализации проекта в черте города появится прекрасная зона 
семейного отдыха, где созданы все условия для эстетического и 
культурного воспитания горожан. Кроме того, парк станет местом 
проведения всех массовых мероприятий.   
 

Этапы реализации проекта 
 

Этапы проекта Сроки  Мероприятия 
I. 

Подготовительный 
  
9.02-21.02 

1.Родительское собрание  
информирование родителей)  
2.Деление на микро-группы, создание 
инициативных групп. 
3.Создание оргкомитета 
(Григоровских Н.Н., 
Евсеева Н.С.,Максимов 
Ю.Б.,Толмачева Л.В., 
Хазеева А.Р., Левашова О.В.) 
4.Создание  инициативной группы из 
учащихся 10 классов. 
5.Постановка цели и задач, названия 
проекта 
6. Составление рабочего плана  
7.Изучение материала по данной теме. 
 8.Детальное обследование 
территории. 
9.Составление примерной  структуры 
проекта . 

II. Практический 21.02-6.03 1.Проведение социологического 
опроса по теме «Что должно быть на 
месте будущего парка» 
2.Проведение первичного 
планирования зоны отдыха 
посредством рисунков и сочинений 
учащихся «Парк моей мечты.»  
3.Статья в газету «Сельская правда»  
4.Создание схемы и макета в 3Д 
будущей зоны отдыха. 
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5.Определение круга социальных 
партнеров  
6.Определение ресурсного потенциала 
7.Составление сметы. 
8.Разработка текста проекта.  
9.Создание презентации проекта. 

III. Этап 
реализации 

с 
6.03.2017 

1.Представление проекта на районном 
конкурсе социальных проектов 
2. Размещение фотографий о проекте 
на общешкольном сайте. 
3.Выступление на родительском 
собрании  «За круглым столом» 
4.Проведение общегородской акции по 
уборке территории парка, 
приуроченной к празднованию 
Международного дня семьи( 15 мая) 
5. Привлечение социальных партнеров 
для реализации проекта 
6.Проведение мониторинга 
7. Благодарность родителям за 
оказание помощи в благоустройстве 
участка в районной газете «Сельская 
правда» «Дуслык» 

 
Дальнейшее развитие проекта: 

 
После создания парка необходимо будет обеспечить сохранность 

и работу объекта. Это относится к компетенции администрация города. На 
данной территории планируется проведение детских и общегородских 
праздников. Рядом с парком расположены ДК и краеведческий музей, 
которые могут использовать эту зону для собственных мероприятий. В  
зимний период будет организовано совместное мероприятие детей и 
взрослых по строительству снежного городка вокруг новогодней елки и 
участие в ежегодном конкурсе «Лучшая снежная фигура». Все это 
способствует круглогодичному использованию этой детской игровой 
площадки. 

Ожидаемые результаты 
Общественная значимость проекта заключается в том, что он 

способствует активности населения, устанавливает тесную связь между 
жителями города и органами самоуправления. По окончании деятельности 
в рамках проекта за период с 2017 по 2018 годы предполагается, что от 
участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению, за 
счет расширения числа партнеров, что участники проекта ( и не только)  
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8. Шишкин, А. Аэропорт «Малмыж» отлетался, но не умер / А. Шишкин 
// Сельская правда. –        1995. - № 113 (19 сентября). – С.2. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Почтовый адрес аэропорта «Малмыж» указывался без номера 

дома: Кировская область город Малмыж улица Мичурина аэропорт 
«Малмыж». Об этом наглядно свидетельствует телефонный справочник 
1994 года, в котором почтовые адреса других 
организаций указаны полностью. 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Шишкин, А. Аэропорт «Малмыж» отлетался, но 
не умер / А. Шишкин // Сельская правда. –        1995. - № 113 (19 
сентября). – С.2. 
 
 
 
Коновалов, Ф. Страсти по аэропорту / Ф. 
Коновалов // Сельская правда. –        1990. 
- № 30 (10 марта). – С.4. 
 
 
 
 
 
 
Клюкина, Н. «Последние из могикан» / Н. 
Клюкина // Сельская правда. –        1994. - 
№ 118 (1 октября). – С.2. 

 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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прилегающие к аэропорту улицы малмыжане, по-памяти,  так и называют 
– «аэропортские». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нам, молодым, которым жить и творить в 21 веке, небезразлична 

судьба нашей Родины. И хотелось бы обратиться ко всем людям словами 
А.Е.Ферсмана: «Познайте свою гору и речонку! Не бойтесь, что малы эти 
горушки и речки, ведь из малого вырастает большое». 

Подводя итог своей работы, я могу сделать следующие выводы: 
• Исследовав историю одной организации, я познакомилась 

с интересными людьми, узнала много нового о родном городе. 
• К сожалению нельзя вернуть  в инфраструктуру 

Малмыжского района аэропорт «Малмыж». Но с помощью людей, 
которые активно принимали участие в его работе можно оставить 
документальную память об этой организации. 

• Если каждый житель Малмыжского района с детских лет 
будет интересоваться и знать историю своего города, историю своей 
улицы, села, предприятия то он будет передавать эту информацию из 
поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего родного 
края и любовь к нему. 

• Изучение исторического прошлого города, отдельно 
взятой организации, играет огромное значение для воспитания будущего 
поколения. Знание и понимание истории своего края позволяет осознать, 
какие процессы происходят в непосредственной близости, и  помогает 
каждому человеку почувствовать себя частичкой малой и большой 
Родины.  

• В городе Малмыже немало предприятий, которые так же 
прекратили свое существование. Все они достойны изучения. В своем 
классе я вышла с предложением: изучить историю таких объектов.  

• Предлагаю провести классный час, на котором все 
обучающиеся нашего класса получат возможность познакомиться с 
проведенными исследованиями.  
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осознают его социальную значимость, поймут, что те творческие умения и 
способности, которыми они обладают, приносят реальную пользу людям. 
Мы,  как создатели данного проекта, прогнозируем повышение уровня 
сознательного поведения и соблюдения социальных правил поведения в 
обществе, более бережное отношение к природе, повышение социальной 
ответственности родителей за воспитание своих детей. 

Одним из результатов должно быть расширение числа партнеров, 
следовательно  перенесение действия проекта на новые проблемные 
площадки. 
Эффективность проекта несомненна: 

• организация досуга детей; 
• мы берем курс на массовость, на общую заинтересованность 

детей и взрослых; 
• повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей; 
• подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь 

детям реализовать свои творческие способности, научить 
планировать свои действия, аргументировать, рефлексировать, 
вырабатывать активную жизненную позицию; 

• строительство парка должно способствовать объединению 
родителей, педагогов, и детей, привлечению внимания 
общественности к проектной деятельности. 

В реализации проекта заинтересован глава поселения, очень много 
детей и их родителей будет привлечено к осуществлению проекта и 
помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом. 

Опыт, полученный по созданию семейной зоны отдыха, можно будет 
инициировать на всю территорию Малмыжского района. 
Оценка результатов 

1. Повысится культурный уровень горожан. 
2. Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить 

контакт и привести к эмоциональному равновесию, социальной 
ответственности 

3. Появится культурный объект отдыха для всей семьи, 
привлекательно эстетически оформленный. 

 

Приложение 1.  
 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О проведении в Российской Федерации Года 
особо охраняемых природных территорий 
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     В целях привлечения внимания общества  к  вопросам  сохранения 
объектов природного наследия и в связи с исполняющимся в  2017 году 
100-летием создания в России  первого  государственного  природного 
заповедника п о с т а н о в л я ю: 
     1. Провести в  2017 году  в  Российской  Федерации  Год  особо 
охраняемых природных территорий. 
     2. Правительству Российской Федерации: 
     а) образовать  организационный   комитет   по   подготовке   и 
проведению в Российской Федерации Года особо  охраняемых  природных 
территорий и утвердить его состав; 
     б) обеспечить  разработку   и   утверждение   плана   основных 
мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации  Года 
особо охраняемых природных территорий. 
     3. Рекомендовать  органам  исполнительной   власти   субъектов 
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в  рамках 
проводимого в Российской Федерации Года особо охраняемых  
природных 
территорий. 
     4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
     Президент Российской Федерации                         В.Путин 
 
     Москва, Кремль 
     1 августа 2015 года 
     N 392 

Приложение2. 
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запросил средства на строительство взлетно-посадочной полосы в Вятско-
Полянском районе. Конечно, Министерство обороны деньги немедленно 
нашло. Таким образом, взлетно-посадочная полоса машстройзаводом 
была быстрехонько построена в Вятских Полянах. После этого стало 
нецелесобразно делать большие затраты на Малмыжский аэропорт, так 
как полоса приемов любых самолетов есть неподалеку, и Трещев заверил, 
будто там пассажирские рейсы будут выполняться во все концы Союза. 
Вот, такова, правда. По сути дела, Ф.И. Трещев «увел» у малмыжан 
аэродром» [7]. История повторяется спустя более полувека, помните, как 
купцы из села Вятские Поляны умыкнули у Малмыжа железную дорогу?  

С вводом в работу автомобильного моста через реку Вятку на 
трассе Уржум – Нолинск в районе Буйского перевоза резко упали 
пассажироперевозки воздушных линий [3]. 

В 1993 году пассажироперевозки полностью прекратились.  На 
отдельных участках поля было разрешено пасти скот. Почти все ранее 
действующие аэропорты по округе были ликвидированы из-за 
финансовых трудностей: Вятско - Полянский, Уржумский, Кильмезский. 
Из Вятско-Полянского аэропорта был привезен шестидорожковый 
магнитофон для контроля управления воздушного движения и 
диспетчерский пульт управления. Несмотря на прекращение 
пассажироперевозок, на аэропорту работала диспетчерская служба. 
Диспетчеры регистрировали управление, регулировали движение в 
воздухе в радиусе восьмидесяти километров, чтобы самолеты не 
столкнулись, давали безопасные высоты, интервалы, таким образом, 
обеспечивая безопасность полетов. В кассе аэропорта в это время можно 
было забронировать билеты на союзные линии. Штат аэропорта 
«Малмыж» в 1994 году был сокращен до минимума, и составлял восемь 
человек. В распоряжении организации к тому времени имелись вертолет, 
бензовоз, трактор, бульдозер [3]. 

В 1995 году аэропорт был взят в аренду частным 
предпринимателем И. Гумаровым сроком на три года. По условиям 
договора аренды, арендатор обязан сохранить статус аэропорта, содержать 
в работоспособном состоянии взлетно-посадочную полосу установленных 
размеров, обеспечить прием, выпуск, заправку воздушных судов 
(например, санитарных самолетов), жилье летному составу, содержание 
диспетчерского пункта управления воздушным движением [8].   

С момента подписания договора аренды штат работников 
аэропорта «Малмыж» был сокращен полностью [3]. 

Так прервался полет в воздушном и экономическом пространстве 
еще одного предприятия Малмыжского района. 

Но взлетная полоса, заросшая травой все - же иногда используется 
по назначению – здесь совершают посадку санитарные вертолеты, а 
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Аэропорт осуществлял авиаперевозки. Самолеты летали по 
кольцу: Вятские Поляны - Каксинвай - Плотбище –– Кильмезь - Советск - 
Лебяжье, и, только представьте, ежедневно 3 рейса в город Киров. 
Наиболее популярными были рейсы на Каксинвай, Плотбище, Киров. 
Цена билета на самолет до Каксинвая стоила 1 рубль, до Вятских Полян – 
3, до Советска – 5, до Кирова – 10 рублей. Причем время полетов от 
Малмыжа до Каксинвая составляло всего 10 минут, до Вятских Полян – 
15, до Уржума – 27 минут, а до Кирова всего 1час 18 минут [6]. Кроме 
пассажироперевозок, аэропорт осуществлял работу по санитарным, 
грузовым, почтовым перевозкам, вел авиахимработы для совхозов и 
колхозов. С аэропорта летали в основном самолеты АН-2, прозванные 
«кукурузниками», ЛИ-2, МИ-2. Грунтовую полосу летом окашивали от 
травы, зимой укатывали снег, а самолеты АН-2 «переобували» на лыжи 
[3]. 

С 1970 года начали строить дома для летного состава. Так в 
Малмыже появилась улица Мичурина с благоустроенными на тот момент 
квартирами. На постоянное место жительства в Малмыж приехали со 
своими семьями пилоты: Смехов Юрий Николаевич, Труфанов Александр 
Сергеевич, Константинов Вячеслав, Бобров Борис, Кудахов Александр 
Иванович, Чайников Валерий Васильевич, Яговкин Анатолий, 
Желиховский Вячеслав Иванович [3]. Пилот Глушков Николай Романович 
был из местных. Он с детства мечтал стать летчиком, и, окончив летное 
училище, вернулся на родину. Здесь на аэропорту «Малмыж» он 
дослужился до должности главного пилота [6]. Именно пилоты являлись 
основными работниками, без них аэропорт не смог бы функционировать.  

В 1987 году на должность начальника аэропорта «Малмыж» была 
назначена Базыбелкова Мадина Амербековна. Под ее началом на 
аэропорту работали 2 кассира, 2 авиадиспетчера, 2 радиооператора, 
инженер связи, 2 авиатехника, 2 уборщицы, 2 ночных сторожа, 
аэродромный рабочий, шофер и тракторист. Долгое время трактористом 
трудился Храмов Борис Михайлович, от его умения укатывать грунт 
зависело состояние летной полосы [3]. 

 
4. Прекращение работы аэропорта 

 
В конце 1989 года был составлен проект бетонной взлетно-

посадочной полосы аэродрома. «Была создана специальная организация, 
которая  должна была вести работы. Но управляющий 
райсельхозтехникой по каким-то причинам отказался принять 900 тонн 
поступившего цемента. Начало строительства планировалось 
профинансировать за счет областного и районного бюджетов, а в 
дальнейшем из госкапвложений. В то время, пока районное руководство 
решало вопрос с финансированием, депутат Федор Иванович Трещев 
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Образовательный проект  «Удивительный космос» 
 

Кошкина Юлия Александровна, зам. директора по НМР 

Шаромов Юрий Юрьевич, учитель физики и информатики, 

Леушина Светлана Вадимовна, учитель математики, 

Гомоюнова Людмила Ильдаровна, учитель русского языка и 

литературы, 

Суворова Наталья Владимировна, учитель биологии  

 

Актуальность проекта. 
 
2016 год – юбилейный год для Российской космонавтики. 

Современные школьники задают много вопросов о космосе, звездах, 
космонавтах, так как данная тема, как все неведомое, непонятное, 
недоступное глазу, будоражит их фантазию.  

Одно из ярких событий в истории нашей страны произошло 55 
лет назад и связано с именем Юрия Алексеевича Гагарина и его первым 
космическим полетом. Во многих образовательных учреждениях страны в 
этом году будут проведены классные часы, акции, игры, устные журналы, 
выставки творческих работ, приуроченные к этой знаменательной дате. 
Мы также  не смогли остаться в стороне от этого события и предложили 
ученикам 1-10 классов принять участие в межшкольном образовательном 
проекте  «Удивительный космос».  

Данный проект поможет детям научиться добывать информацию 
из различных источников, систематизировать полученные знания, 
применять их в различных видах  деятельности. 

 
Целью данного образовательного проекта: повышение интереса 
школьников к изучению истории освоения космоса.  
 
Задачи проекта: 

1. расширить кругозор ребят и повысить их интерес к изучению истории 
освоения космоса; 

2. способствовать повышению информационной культуры участников, 
совместному (командному) овладению Интернет – сервисами; 

3.  научить создавать собственные видеоролики, интеллектуальные 
карты, буклеты космической тематики; 

4. привлечь к реализации проекта максимально большое количество 
людей. 

Этапы реализации проекта. 
1.Подготовительный (январь 2016): 
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родного города, а тем более историю больших предприятий и 
организаций. Это позволяет почувствовать себя частицей малой Родины. 

2. Как все начиналось. 
В середине ХХ века на территории города Малмыжа осуществлял 

свою деятельность аэропорт «Малмыж». Он был введен в эксплуатацию в 
период четвертой послевоенной пятилетки [1]. Необходимо отметить, что 
в это время дороги были очень плохие, асфальта еще не было, до 
областного центра на автобусе добирались по 8-10 часов. Помимо 
автомобильного, действовал водный транспорт. По реке Вятке в 
навигационный период долгие годы «ходил» теплоход «Заря», волны от 
которого радовали купающихся в реке не только ребятню, но и взрослых. 
Пристань «Малмыж» в настоящее время осталась только на старых черно-
белых фотографиях, и, я считаю, является еще одной темой для 
дальнейшего исследования. 

Так в небольшом городке появился еще и аэропорт, который 
подчинялся Кировскому авиационному предприятию.  

3. История организации в лицах 
Первым начальником аэропорта был Коновалов Федор 

Герасимович [2]. Несмотря на четырехклассное школьное образование 
Коновалов Ф.Г. в этой должности проработал до 70-ти летнего возраста 
[3]. 

Участок, используемый аэропортом в размере 65 гектаров, был 
арендован у администрации района [4]. Аэропорт включал в себя 
грунтовую взлетно-посадочную полосу, здание, в котором располагались 
зал ожидания, касса, метеостанция, здание с буфетом и комнатой для 
пилотов, и стартовый командный пункт, в котором находились диспетчер, 
радисты и руководитель полетов[3]. Для заправки топливом самолетов и 
вертолетов имелся склад ГСМ и резервная электростанция на случай 
отключения электричества, для обеспечения бесперебойной связи [5]. 

Одним из важных объектов в осуществлении деятельности 
аэропорта была метеостанция. С 1969 года до закрытия аэропорта ею 
руководила Шепило Елена Павловна. Всего на метеостанции работали 6 
техников – метеорологов. Метеостанция работала в круглосуточном 
режиме. Техники – метеорологи занимались наблюдением за погодой: 
измерением силы ветра, измерением высоты облаков и горизонтальной 
видимости, измерением осадков, данные передавались в райком и 
сельхозуправление. Каждые три часа проводились наблюдения за 
погодой. Через полчаса прогноз погоды передавался пилотам. Полеты 
зависели от состояния погоды: видимость - 3 км, высота облаков – 10 
метров. Если эти условия не соответствовали, приходилось ожидать 
хорошей погоды. Летом было проще, а вот осень и зима частенько 
нарушали график полетов [2]. 
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каждый микрорайон  бережно хранит историю нескольких поколений, 
живущих в разные эпохи. Гости города, приезжая в Малмыж,  узнают  о 
таких необычных названиях микрорайонов, как РМЗ, писательские улицы 
и с удивлением обнаруживают, что есть у нас даже район аэропорта. Меня 
тоже заинтересовал вопрос: «Почему микрорайон аэропорта есть, а 
аэропорта, как такового,  нет?!». Итак, я занялась поиском ответа на этот 
вопрос. 

Для начала я провела опрос среди одноклассников, жителей 
улицы Мичурина и учителей лицея, чтобы узнать, существует ли 
проблема отсутствия знаний по данной теме. Предлагались следующие 
вопросы:  
1. Знаете ли вы, почему улицы на горе, за Пушкаревским кладбищем, 
носят неофициальное название «Аэропортские»? 
2. Знаете ли вы о том, что в городе Малмыже был аэропорт? 
3. Считаете ли вы, что Малмыжу нужен аэропорт? 

 
Результаты получились любопытными. В классе 22 ученика: 

опрошены были все, но большинство даже не знают, что в родном городе 
некогда работал аэропорт. Этот факт очень печален. Хотя многие 
взрослые еще помнят, как в Малмыже садились самолеты. 

Также в ходе своего исследования я беседовала со своей 
бабушкой Рябовой Т.А.– старожилом нашего города. В ходе беседы мы 
выяснили, что каждый уважающий себя человек должен знать историю 

 
 
 
 
Опрошены 

Знаете ли вы, 
почему улицы на 

горе, за 
Пушкаревским 

кладбищем носят 
неофициальное 

название 
«Аэропортские»? 

 
Знаете ли вы о 

том, что 
 в городе 
Малмыже  

был аэропорт? 
 

 
Считаете ли 

вы, что 
Малмыжу 

нужен 
аэропорт? 

ДДаа  ННеетт  Да Нет Да Нет 
Одноклассн
ики 
(22 чел.) 

11  2211  8 14 22 0 

Учителя 
(15 чел.)  

1155  00  15 0 5 10 

Жители 
улицы 
Мичурина 
(20 чел.) 

1177  33  19 1 10 10 
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- обозначение актуальности проблемы, 
- определение задач, 
- привлечение к решению проблемы участников образовательного 
процесса и социальных партнеров. 
 
2.Практический (февраль – апрель 2016): 
− реализация системы мероприятий; 
− осуществление тесного взаимодействия с единомышленниками; 
− внесение дополнений и корректив по ходу реализации проекта. 
−  

3.Контрольно-оценочный (май 2016) 
− Осуществление рефлексии эффективности реализации проекта; 
− презентация результатов проекта. 

Социальные партнеры проекта: образовательные учреждения 
Малмыжского района 

 

Мероприятия по реализации проекта 
 

№ Названия мероприятии Сроки 
 Подготовительный 

1 Написание проекта «Удивительный 
космос». 

Февраль  2016 

2 Поиск и анализ необходимой 
информации. 

 Практический  
3 Создание интернет – странички «Герои 

космоса». 
Март 2016 

4 Создание вики- газет «Жизнь в космосе». 
 

Март 2016 

5 Выпуск буклетов и создание презентаций 
«Покорители космоса» (сервисе Calameo). 

Март - апрель 2016 

6 Создание интеллектуальных карт 
«Таинственные планеты» (сервисы 
Bubbl.us, MindMeister.com, Mindomo.com 
и др.) 

Март - апрель 2016 

 Контрольно-оценочный 
7 Анкетирование подростков, изучение 

мнения участников проекта. 
Май 2016 

8 Презентация проекта  
 
Ожидаемые результаты: 
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− расширение кругозора ребят и повышение их интереса к изучению 
космоса; 

− повышение информационной культуры участников, овладение 
Интернет – сервисами; 

− проявление активной гражданской позиции. 

Реализация плана мероприятий. 
 

Напрасно утверждают, что человек должен довольствоваться 
спокойной жизнью: ему необходима жизнь деятельная; и он создает ее, 
если она не дана ему судьбой. Шарлотта Бронте 

Именно по этому принципу живут педагоги нашей образовательной 
организации. Два года подряд  команда педагогов  лицея, состоящая из 
учителей русского языка, математики, биологии и физики, принимала 
участие во Всероссийском  конкурсе профессионального мастерства в  
сфере ИКТ технологии. В феврале – марте 2016 одним этапов этого 
конкурса стала разработка и реализация проекта с использованием  
образовательных ресурсов сети Интернет.  

Т.к. 2016 год был юбилейным для Российской космонавтики и во 
многих образовательных учреждениях страны в этом году были 
проведены классные часы, акции, игры, устные журналы, выставки 
творческих работ, приуроченные к этой знаменательной дате, то  мы 
также  не смогли остаться в стороне от этого события. Т.о. возникла идея 
создания интерактивного образовательного проекта  «Покоряя  космос», 
принять участие в котором мы предложили ученикам 10 классов.  

 
 
Данный проект был написан педагогами нашего лицея, а 

осуществлен в сотрудничестве с другими образовательными 
организациями.  

 
 Проект выполнили команды: 
Педсовет - МКОУ “Лицей города Малмыжа” Кировской области 
Активисты МАОУ СОШ №36 г.Тамбов 
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имел огромное значение не только как уникальная транспортная 
организация, но и как организация, внесшая значительный вклад в 
экономику Малмыжского района. Систематизировать краеведческий 
материал, оставить документальные свидетельства и факты об аэропорте 
«Малмыж» необходимо для сохранения исторического наследия 
Малмыжского района. 

Гипотеза исследования  

Если каждый житель Малмыжского района, с детских лет будет 
интересоваться и знать историю своей малой родины, в частности 
предприятий и организаций, то он будет передавать эту информацию из 
поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего родного 
края и любви к нему. 

Объект исследования: аэропорт «Малмыж» Кировской области 
Предмет исследования: свидетельства очевидцев – работников 

аэропорта. 
Цель работы:  собрать и изучить информацию об истории 

аэропорта «Малмыж» 
Задачи: 

• Изучить историю  аэропорта «Малмыж». 
• Изучить новые, неизвестные факты в истории аэропорта 
«Малмыж». 
• Выяснить причины исчезновения аэропорта «Малмыж», 
имевшего большое значения для города Малмыжа. 
• Рассказать об истории аэропорта «Малмыж» учащимся лицея. 

Сроки исследования:  август – октябрь 2016 года. 
 Методы исследования: 

• опрос бывших работников аэропорта;  
• знакомство с газетными статьями прошлых лет; 
• обращение в Малмыжский краеведческий музей; 
• обращение в краеведческий отдел Центральной библиотеки г. 

Малмыжа. 
Практическая значимость исследования: данный материал можно 

использовать на уроках краеведения, при проведении экскурсий, классных 
часов. Исследовательская работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка используемой литературы и приложения. 
Исследование велось по направлениям: история, краеведение. 

 
ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ. 

 
1. Опрос среди одноклассников 

 
Живя в Малмыже, я шаг за шагом узнаю много нового о своем 

родном провинциальном городке. Здесь, каждый дом,  каждая улица, 
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Исследовательская работа «Прерванный полет» 
 

Работу выполнила: 

      ученица 9 «Б» класса  

Комина Ксения  

Руководитель: 

Шорохова Ирина Ивановна,  

педагог-библиотекарь 

 
Введение 

Если  человек не любит старые улицы, старые дома, 
значит, у него нет любви к родному городу. 

Если человек равнодушен к памятникам истории, 
он, как правило, равнодушен к своей стране. 

Д.С.Лихачев. 
Актуальность исследования 

 

Незаметно, но безвозвратно идут годы, исчезают с лица земли 
деревни, предприятия. За последние десятилетия в Малмыжском районе 
не стало многих населенных пунктов, предприятий, организаций. Сколько 
же их исчезло за последние годы: деревни – Анисимово, Гасино, 
Блиново…; предприятия и организации: МСО, ПМК9, Сельхозтехтика, 
Спиртовый завод, Райпищекомбинат. Об одной такой некогда 
процветающей организации я попытаюсь рассказать в своей работе. 

Реорганизация и расформирование многих предприятий, и нее 
только на территории Малмыжского района, во многом является 
результатом приватизации лихих 90-ых. В России появились рыночные 
отношения, частная собственность, и вместе с тем - повальное обнищание 
страны — упадок производства. Даже самые процветающие предприятия 
оказались в руках людей, не заботящихся об их будущем. 

Эту работу я посвящаю организации, которой нет на современной 
карте Малмыжского района, ее работникам, вложившим немало трудовых 
лет в процветание экономики Вятского края. Итак, речь пойдет об 
аэропорте «Малмыж». 

 
Новизна исследования 

К сожалению, архив Малмыжского района не располагает 
документацией по аэропорту «Малмыж». В Малмыжском краеведческом 
музее по этому предприятию также очень скудная информация. Весь 
материал, на основе которого написана данная исследовательская работа, 
получен от очевидцев и из периодической печати. Ранее исследования по 
данной теме не проводились. И если бы не свидетельства очевидцев, то 
история этой организации канула бы в лету. А ведь аэропорт в свое время 
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МИФ МБОУ “Первомайская средняя общеобразовательная школа” 
Первомайского района Тамбовской области 
Яблочко МБОУ СОШ № 1 с/п № 1 г. Мичуринска Тамбовской области 
  

Данный проект нацелен на  развитие  внутренней способности 
личности  учащихся к саморазвитию и самоактуализации. 

В первом задании команды совместно работали над 
созданием интернет странички «Герои космоса», в которой разместили 
портреты известных космонавтов и статьи о них. Как написали сами 
ребята, они и не знали, что за несколько десятилетий так много людей из 
разных стран побывали в космосе. В качестве разминки ребята 
попытались отгадать, кто из советских космонавтов изображен на 
известной фотографии. 

 
 
Познакомившись с биографиями космонавтов, ребята приступили к более 
сложному заданию - сбору и анализу материала, жизни в космосе. 
Выполняя это задание, школьники нашли познавательный материал, 
который представили в виде вики-газет «Жизнь в космосе» и  
презентации «Покорители космоса». 

 
 
Опыт использования в образовательном процессе различных 

Интернет - сервисов позволил подготовить для школьников необычные 
задания. Так, детям было предложено, отказавшись от традиционных 
презентаций PowerPoint, представить найденную о планетах Солнечной 
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системы информацию в виде интеллектуальных карт (ещё их называют 
«ментальными картами», «картами ума», «мозговыми картами»).  

 
Не остались в стороне и сами педагоги.  Был создан Плейкаст на 

тему Ю.А.Гагарин. 

 
 Интерактивная карта, на которой отмечены все места, связанные 

с космосом и космонавтами. Интернет – книга о первом космонавте.  
 

 
 
Ещё одно задание проекта «Покоряя космос» было подготовлено 

с использованием Google-документов. Небольшая космическая олимпиада 
содержала вопросы из истории космонавтики и помогла ребятам 
проверить свои знания о важных событиях: о датах запуска первого 
искусственного спутника Земли и первого выхода человека в открытый 

 49

Приложение 8 
 

 
 

Приложений 11 
 

 

 
 

 
Приложение 12 

 
Анкета 

1.   Ваше отношение к данному проекту______________________________ 
2. Какие идеи, которые можно реализовать в рамках данного проекта,  
возникли у вас?__________________________________________________ 
3.Считаете ли вы, что участие в проекте «Навеки в памяти людской» 
повлияло на отношение к родному городу?___________________________ 
4. Дайте оценку проекту «Навеки в памяти людской»__________________ 
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Его имя носит теплоход Кременчугского порта, школа №45 в 
г.Самарканде, где он работал, и улица города  Малмыжа. Первоначальное 
название улицы было Труда, за тем после Великой Отечественной войны 
улица переименована в Суровцева и в наши дни носит это название. На 
здании дома в Малмыже, где жил Б.Н.Суровцев, и на здании Вятского 
педагогического университета установлены мемориальные доски. 
 

Дом Героя советского Союза Б.Н.Суровцева 
 

 
 

 
Лист из Книги Памяти Калинковичского района      Наградной лист  

 
 

 
Приложение 5 
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космос, высадке на Луну; были вопросы об известных космонавтах и 
изобретателях.  

Завершив работу над проектом, участники отметили, что они 
узнали много нового о жизни космонавтов и освоении космоса, научились 
пользоваться Интернет - сервисами для размещения собственных 
буклетов или видеороликов, получили удовольствие от успешно 
проделанной работы. 
 

Социальный проект 
 «НАВЕКИ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ…» 

 
         Макарова Эльвира, Багауетдинов 

Лия, учащиеся 8а класса 

   Руководитель: Кошкина Юлия Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

 
Актуальность 

Патриотизм - это, прежде всего, любовь к Родине, к своему 
Отечеству. Чувство, понятное и присущее каждому здравомыслящему 
человеку. Как можно не любить свою Родину, свою землю, людей, 
живущих и работающих на ней? Даже частичное отсутствие этого чувства 
приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и 
культурных основ развития общества и государства. Важнейшей задачей в 
нашей стране в современных условиях является задача воспитания 
патриотизма у подрастающей молодежи.  

Современное поколение в неоплатном долгу перед теми, кто 
остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам 
мирную спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить 
о суровых днях и героях войн. 

Мы живем в маленьком городке на юге Кировской области. Как и 
люди, улицы нашего города имеют свою судьбу. Каждая из них несет в 
себе неизгладимую печать той эпохи, в которую они появились. Много 
названий в разных городах нашей страны связаны с героическими 
событиями Великой Отечественной войны 1941-1945гг.  Они нашли свое 
отражение и в названиях наших улиц. Но мало кто задумывается, 
ежедневно проезжая по ним, что названы они в честь настоящих героев, 
внесших неоценимый вклад в победу русского народа над фашизмом.  

Современные дети мало знают о войне, которая страшной бедой 
разразилась над нашей Родиной, изменила судьбы нескольких поколений, 
поэтому надо задуматься, как сберечь душу, жизнь подрастающего 
поколения, а вместе с ними – наше прошлое и наше будущее, вызвать 
чувство гордости, благодарности тем, кто спас нас от фашизма. 
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С этой целью был разработан проект патриотической 
направленности  «Навеки в памяти людской». 

Авторы проекта осознают, что их возможности  по решению данной  
проблемы  ограничены, но, тем не менее, считают, что предложенные 
мероприятия позволят новым поколениям людей сохранить память о 
героическом прошлом их предков. 
 

Цель проекта: развитие у современного поколения чувства 
патриотизма и гордости за свою страну, сохранение памяти об участниках 
Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых; 
расширение знаний  детей о герое Советского Союза – Б.Н.Суровцеве. 

 
 Задачи проекта:  

1. провести анкетирование с целью выявления уровня знания детей 
и взрослых по данной проблеме; 

2. посетить музей, архив, библиотеку, изучить имеющуюся 
литературу по данному вопросу; 

3. сопоставить и обобщить полученные данные; 
4. создать презентацию и видеоролик « О Б.Н.Суровцеве»; 
5. составить маршрутный лист для проведения экскурсий по 

памятным местам г.Малмыжа, связанных с именем 
Б.Н.Суровцева; 

6. провести классные часы и экскурсии  для учащихся лицея; 
7. восстановить мемориальную доску на доме, где вырос 

Б.Н.Суровцев. 
 

Социальные партнеры проекта. 
 Районный краеведческий музей, районная и городская 
библиотека, архив, ОВМД Кировской области по Малмыжскому району, 
Совет ветеранов Малмыжского района. 

 
Этапы реализации проекта. 

1. Подготовительный:  
� обозначение актуальности проблемы; 
� определение задач; 
� привлечение к решению проблемы участников образовательного 

процесса и социальных партнеров; 
� сбор информации о герое Великой Отечественной войны -  Б.Н. 

Суровцеве;  
� посещение дома, где жил герой Великой Отечественной войны. 
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Как дела теперь? Прошу Вас, берегите себя. Говорят, сейчас беречь себя 
ради своих личных интересов — преступление, но зная вас, я и говорю: 
берегите себя ради нашей общей задачи —победить наступающего врага». 

«Не подумай,— писал жене Суровцев,- что я совершил на Днепре что-
нибудь особенное... То, что делал я, делали многие. Чувствую, что 
большая задача теперь передо мною — оправдать высокое звание перед 
Родиной и партией». И дальше Борис Николаевич с гордостью добавил: 
«Наш народ замечательный! Я не видел трусов на Днепре. Все погибшие 
лежали головой в сторону Запада. Сила любви к Родине, как грандиозная 
волна, гнала всех на правый берег, и никакой огонь не мог остановить 
людей. И вот уже немец снова бежит. Час расплаты и нашего торжества 
стал еще ближе». 

 
Не суждено было Суровцеву дожить до светлого дня Победы. 

То утро было им страшнее ада, 
Вода в Днепре черна и холодна. 
От взрывов встала огненной 
громадой 
В реке непроходимая стена. 
 
Стекли стальные вихри в 
перегонку, 
Над головами ливень пуль навис. 
С друзьями на истерзанной 
лодчонке 
Врага штурмует Суровцев 
Борис. 
 
Взъяренная река то смертью 
брызнет, 
То грозный вал обрушит 
свысока. 

Проплыть ее - не всем им хватит 
жизни, 
Дойти до дна - секунда велика. 
 
Свой путь они избрали без 
возврата, 
Не зная философии иной. 
Победа любит смелого солдата, 
Спасения ждет Отчизна за 
спиной. 
 
И страх изгнав, и мужество 
утроив, 
Выходят грозно парни из 
Днепра. 
И покатилось звонкое, родное, 
Победой озаренное «Ура!»      

 
Именно этому человеку посвятил свои строки Н.И.Налимов – педагог и 
местный поэт. 
 

 27 апреля 1944 года командир саперного взвода старшина 
Суровцев, парторг роты, руководил оборонными работами на участке 12 
ОСП (в районе Щебатулина). В это время при артиллерийском налете 
противника был тяжело ранен и через час после ранения умер. Тело Героя 
Советского Союза было похоронено с почестями 29 апреля 1944 года в 
белорусском городе Калинковичи. Погибшему герою на могиле поставлен 
памятник, могила обнесена оградой. 
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при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» старшему сержанту 
Суровцеву Борису Николаевичу». 

Из воспоминаний современников 
«Борис Николаевич, вы принесли книгу о Чапаеве? Борис Николаевич, 

а будете сегодня рассказывать о Чкалове? Вы не забыли пригласить к нам 
в гости героя борьбы с самураями у озера Хасан Круглова?..» Этими 
словами учащиеся 45-й самаркандской школы когда-то встречали и 
провожали преподавателя Суровцева. Имея за плечами 20-летний стаж 
работы в школе, он хорошо знал героическую историю советского народа, 
коммунистической партии, умел воспитывать на ней юношей и девушек, 
заинтересовать каждого, зажечь в нем неугасимое пламя любви к родине, 
к завоеваниям своих отцов и братьев. 

У Бориса Николаевича было неписаное правило: работать там, идти 
туда, где принесешь больше пользы. Так он поступал всегда, так он 
поступил, когда над страной нависла серьезная опасность. 

Суровцев был в числе первых, кто в июне сорок первого отнес 
заявление в военный комиссариат с  просьбой отправить его на фронт 
добровольцем. Отказ следовал за отказом, но учитель продолжал 
настаивать на своем. 
— Меня заменят здесь женщины, старики. Поймите, - убеждал он 
военкома,- я же хорошо изучил саперное дело! 

В январе 1942 года Борис Суровцев распрощался с семьей, с друзьями 
(их у него было очень много), с учащимися. Но, став бойцом, он, однако, 
не распрощался с профессией педагога: он преподавал уроки героизма, но 
уже не в классе, а на полях сражений, в схватках с вооруженными до 
зубов фашистами. 

До дерзости смелый, он поражал всех своей находчивостью и 
неутомимостью. Казалось, его, и сон не берет, и страх не одолевает. 

Особенно любили его разведчики. «Сегодня с нами идет сапер 
Суровцев, значит разведка будет очень удачной»,— говорили они. 
Шутили? Нет. В этих словах заключалось огромное уважение к 
мужественному воину, расчетливому и знающему свое дело. 

С войны Суровцев писал письма жене — преподавательнице биологии 
и химии Надежде Константиновне, матери — заслуженной учительнице 
Узбекской ССР Екатерине Александровне и сыну Марку. «Враг еще 
силен, - писал он,- может причинить много зла. Но верьте, я не дрогну 
никогда». Высоким пафосом гражданского долга веет от писем 
Суровцева. В каждой строчке - безграничная любовь к Родине, вера в 
неминуемую победу над врагом. «Милые мои друзья!— писал он домой в 
Самарканд в августе 1942 года,— на этой неделе я не получил от вас ни 
одного письма. Предыдущие были волнующими. Надя, ты писала, что 
беспокоишься за состояние здоровья Е. А. (Екатерины Александровны). 
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2. Практический: 
� создание презентации «Улица имени героя» и видеоролика о 

проекте; 
� создание  буклета  о Б.Н.Суровцеве;  
� проведение классных часов на тему «Б.Н.Суровцев – герой 

Великой   Отечественной      воины» в 1-8 классах; 
� сбор средств на восстановление мемориальной доски Б.Н. 

Суровцеву. 
 
3. Контрольно-оценочный 

� выступление на районной краеведческой конференции; 
� проведение митинга в честь Героя Советского Союза – 

Б.Н.Суровцева. 
 

Ожидаемые результаты:  
− повышение уровня заинтересованности молодежи к изучению 

героической истории нашей страны; 
− развитие организаторских, творческих, ораторских способностей 

учащихся; 
− создание презентации и видеоролика « О Б.Н.Суровцеве» для 

использования на  классных часах; 
− составление маршрутного листа для проведения экскурсий по 

памятным местам  
      г. Малмыжа, связанным с именем Б.Н.Суровцева; 
− восстановление мемориальной доски на доме, где вырос 

Б.Н.Суровцев. 
 

Мероприятия по реализации проекта 
№ Наименование  мероприятия Срок исполнения 

Подготовительный этап 
1. Проведение опроса и анкетирования среди 

подростков и взрослого населения 
г.Малмыжа. 

Апрель  2015 

2. Посещение  музея, архива, библиотеки с 
целью сбора информации о Б.Н. Суровцеве  

Апрель  2015 

3. Посещение дома, где жил Б.Н.Суровцев. Апрель  2015 
4. Написание проекта «Навеки в памяти 

людской…» 
Апрель  2015 

Практический этап 
5.  Проведение классных часов  «Б.Н.Суровцев 

– герой Великой   Отечественной воины» для 
учащихся начальных классов. 

Май 2015 
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6. Проведение конкурса сочинений «Великая 
Отечественная война в истории твоей 
семьи». 

Май 2015 

7. Проведение классного часа и викторины 
«Улица имени героя»  для учащихся 
среднего звена. 

Май 2015 

8. Создание презентации «Улица имени героя». Май 2015 
9. Создание буклета «Б.Н.Суровцев». 

 
Май 2015 

10. Сбор средств на восстановление 
мемориальной доски на доме, где вырос 
Б.Н.Суровцев.  

Май 2015 

11. Восстановление мемориальной доски. 
 

Май 2015 

12. Проведение митинга, посвященного 
открытию новой мемориальной доски. 

Май 2015 

13. Составление маршрутного листа для 
проведения экскурсий по памятным местам 
г. Малмыжа. 

Май 2015  

14. Экскурсии  по памятным местам г. 
Малмыжа, связанным с именем Героя 
Советского Союза – Б.Н.Суровцева. 

Май, июнь 2015  

15 Создание видеоролика по результатам 
проекта. 

Ноябрь 2016 

Контрольно-оценочный 
16. Анкетирование подростков, изучение мнения 

участников проекта 
Май 2015 

17. Презентация социального проекта на 
районной краеведческой конференции. 

Сентябрь 2016 

 
Реализация плана мероприятий 

В рамках подготовительного этапа была выдвинута цель – 
разработать  проект, направленный на патриотическое воспитание 
учащихся. Для этого недостаточно было только изучить литературу, 
направленную на формирование чувства патриотизма у школьников. Для 
выявления форм и методов патриотического воспитания необходимо было 
так же получение практических данных. С этой целью было проведено 
анкетирование среди подростков и взрослого населения, которое 
позволило выявить проблему.  

Всего в анкетировании приняли участие 45 человек. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) На вопрос анкеты «Что такое Родина?» были 
получены интересные высказывания:  Родина – это страна, в которой мы 
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не кончал ни инженерного, ни военного, ни гражданского училища. Я 
инженер душ – учитель, и ты поймешь мое положение, когда мне 
приказывают построить мост с расчетом на такой груз. Однако я строю и 
мосты, и другие сооружения. Строю не в тылу, строю ночью и днем под 
огнем противника и по мостам моим идет артиллерия, машины. Мне 
трудно. Иногда кажется, я бессилен, однако я напрягаюсь изо всех сил и 
делаю. Помогай мне – пиши чаще». 

Борис Николаевич принимал участие в Сталинградской и Курско-
Орловской битвах, освобождал от немецко-фашистских захватчиков горда 
и села Левобережной Украины, за успешное форсирование реки Сож в 
октябре 1943 года был награжден орденом Красная Звезда; в числе первых 
в составе своей дивизии форсировал Днепр. За умелое командование и 
проявленные храбрость и мужество в этой операции командир батальона 
майор Орецкий представил Суровцева к присвоению звания Герой 
Советского Союза. Он доложил высшему командованию, что  «Сержант 
Суровцев первый переправил на западный берег Днепра взвод пехоты 
303-го полка. Лично с двумя саперами помог пехоте блокировать 
немецкий дзот. После занятия передовых траншей т.Суровцев под 
сильным минометным, пулеметных и артогнем сделал на своей лодке еще 
6 рейсов.  Несмотря на пробоины в лодке, Суровцев, ремонтируя ее на 
ходу (он сдернул с себя ватник и, заткнув им пробоины, подал команду: 
«Вперед!», перевез на Западный берег целую стрелковую роту. Товарищ 
Суровцев достоин присвоения звания Герой Советского Союза». При 
форсировании Днепра Борис Николаевич был ранен.  
 Из боевой характеристики: «…В должности командира отделения 
показал себя исключительно дисциплинированным и исполнительным 
командиром, требовательным к себе и своим подчиненным. Саперное 
дело товарищ Суровцев знает хорошо и всегда знания свои старается 
передать своим подчиненным. Будучи на западном фронте товарищу 
Суровцеву приходилось несколько раз выполнять ответственные боевые 
задачи, как по минированию, так и по разминированию переднего края 
обороны противника… Особенно хорошо товарищ Суровцев отличился 
при форсировании р. Днепр, участвуя при штурме правого берега, 
находящегося у противника. Он принял участие в лодочном десанте. 
Несмотря на то, что лодка была пробита, Суровцев своим телом закрыл 
пробоину и доставил лодку на правый берег». 

Указам Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 
года Борису Николаевичу Суровцеву присвоено звание Герой Советского 
Союза с вручением Ордена Ленина и медали Золотая Звезда. 
 

Выписка из Указа Президиума верховного Совета СССР от 30 
октября 1943 года: «За успешное форсирование реки Днепр, прочное 
закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные 
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необычайно противоречивой. В лихолетье гражданской войны он 
добровольно служил в армии Колчака, а потом перешел на сторону 
Красной Армии. Был ранен, лечился в Томском госпитале. 
       В своей автобиографии он вынужден объяснять, что «будучи в партии 
14 лет  он был исключен из нее Козмодемьянской районной комиссией по 
чистке ВКП  как бывший доброволец белой армии и как участник 
пикника, на котором было истрачено 32 рубля государственных средств». 
Далее он пишет: «Своего позорного прошлого я никогда не скрывал и за 
время пребывания в партии прошел чистки в 1921 году, чрезвычайную 
чистку в Малмыжской парторганизации в 1922 году и чистку в 1929 году. 
Кроме того мое прошлое в партсобраниях неоднократно обсуждалось в 
связи с выбором или назначением меня на ту или иную ответственную 
партийную работу». Его обсуждали при назначении секретарем уездной 
избирательной комиссии в 1927 году; в 1929 году, когда он был 
ответственным секретарем парторганизации Вятского педагогического 
института. Таким образом, Борис Николаевич Суровцев был личностью 
яркой и индивидуальной, не укладывающейся в определенные рамки и 
стереотипы.  
 Таким образом, жизнь этого человека с самых первых лет 
оказалась непростой. До сентября 1934 года работал преподавателем и 
завучем Козмодемьянской совпартшколы Марийской АССР. С 1935 года 
по день мобилизации в Красную Армию  жил в городе Самарканде, где 
работал преподавателем истории средних школ. 
 
 22 декабря 1941 года добровольцем пошел на фронт. 
Самаркандским, райвоенкоматом был направлен в ряды Красной Армии в 
саперные  части.       
 Из воспоминаний жены: «Одной из его черт было постоянное 
стремление к знаниям. Борис Николаевич много и упорно занимался 
самообразованием. Ему не пришлось получить среднего образования, но 
он сдал экзамен экстерном за среднюю школу и поступил в 
педагогический институт в Кирове». Продолжил учебу в Самарканде. 
Учась в вузе и одновременно работая в школе преподавателем истории, он 
был отличником и имел бронь. Но не воспользовавшись ею, ушел 
добровольно на фронт с последнего курса института. Он в попал в 
саперный батальон не случайно. Саперное дело он изучал во время 
неоднократных летних военных сборов и был занесен в списки 
отличников саперов…» 
 Уже в апреле 1942 года он принял участие в боях с фашистами 
командиром отделения отдельного 99-го саперного батальона 69-ой 
стрелковой дивизии. 
      Из писем с фронта: «…Враг злобен и упорен. Жертвуя собой, мы 
должны ещё много фашистов перебить. Воюя, я учусь. Ты знаешь, что я 
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родились и живём (59%), Родина – это наш дом (27%),  Родина – это 
родной край (14%).   
 Полученные данные показали, что 55%  опрошенных подростков 
считают, что патриотизм – это уважение к Родине, гордость за свою 
страну. 25%  - любовь к семье, близким, 20% - любовь к родному городу, 
дому. 
 На вопрос «Как Вы считаете, в чем проявляется истинный 
патриотизм?» были получены следующие ответы: в укреплении семьи и 
воспитании детей в духе патриотизма – 45%; в конструктивной критике 
недостатков в стране – 20 %; в участии в деятельности патриотических 
организаций – 10%; в праздновании исторических событий - 10%; в 
работе с полной отдачей сил по своей специальности - 15%. 
 На вопрос «Что необходимо делать государству, по Вашему 
мнению, для воспитания патриотических ценностей у юных россиян?»  
подростки отвечали:   

• улучшать  условия жизни населения (создание рабочих мест, 
повышение зарплаты, предоставление жилья);  

• создавать  и показывать  больше патриотических фильмов, 
распространять  художественную литературу на патриотические 
темы;    

• повышать авторитет  армии в обществе (формировать  
положительный  образ военнослужащих в СМИ, фильмах, 
литературе); 

•  воспитывать  чувства патриотизма с детского сада; поднимать 
престиж страны (повышать роль России на международной 
арене);  

• опираться на  примеры героев войн.  
 Вопрос о Великой Отечественной войне не вызвал особых 
затруднений. Многие подростки многое знают об этих событиях, однако, 
где в нашем городе увековечены имена героев,  многие не знают. 

С целью информирования подростков и была собрана 
информация о Б.Н.Суровцеве и создан проект «Навеки в памяти 
людской». На подготовительном этапе был посещен краеведческий музей 
и архив г.Малмыжа, где была найдена интересующая нас информация. 
Помощь в её сборе оказали и сотрудники центральной библиотеки. К 
сожалению, данной информации было немного, и мы решили попробовать 
найти информацию в сети Интернет. Это нам удалось: мы связались с 
областным государственным музеем г. Калинковичи республики 
Беларусь, который выслал нам имеющуюся у него информацию. Кроме 
этого, на наш призыв откликнулся житель  города Самарканда, с которым  
мы тоже обменялись информацией. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  Таким образом, 
был собран материал, рассказывающих о жизни и подвиге Бориса 
Николаевича Суровцева (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). До мая 2015 года табличка с 
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надписью: «В этом доме жил…» находилась в аварийном состоянии, она 
расколота на две части и хранилась у хозяина дома.  

 
В ходе реализации практического этапа  было проведено 

несколько интересных  мероприятий.  
Для информирования учащихся лицея совместно с заместителем 

директора  по УВР, учителем русского языка и литературы  Кошкиной 
Ю.А. были  проведены классные часы для учащихся начальных классов 
«Б.Н.Суровцев – герой Великой   Отечественной воины», «Улица имени 
героя»  - для учащихся среднего звена. Данные мероприятия помогли 
формированию у подростков чувства гордости за свой родной край.  
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4).  

Среди учащихся 3-4-х классов проведен конкурс сочинений 
«Великая Отечественная война в истории твоей семьи». Победитель 
конкурса, ученица 3 класса, представляла свою работу на районном 
литературном празднике и заняла второе место (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

Практическую пользу имеет буклет «Улица имени героя», 
созданный учащимися 8 класса. Данный материал классные руководители 
5-11 классов использовали для проведения классных часов, посвященных 
Дню Победы  (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

Авторы проекта создали видеоролик, который был 
продемонстрирован на школьном  фестивале  учащимся лицея  
(ПРИЛОЖЕНИЕ 7).  

Во время сбора информации о Суровцеве мы посетили дом, где он 
вырос. Оказалось, что табличка, висевшая на фасаде дома, раскололась. 
Нам очень захотелось её восстановить. К сожалению, на тот период это 
было слишком дорого (создание новой мемориальной доски стоило около 
10000 рублей). И здесь нам на помощь пришли сотрудники ОМВД 
Кировской области по Малмыжскому району во главе с Макаровым В.А.  
По собственной инициативе они собрали данную сумму. Благодаря этой 
финансовой помощи и активной деятельности директора лицея 
Плишкиной С.А. мемориальная доска обрела новый вид. Торжественное 
открытие мемориальной доски состоялось 4 мая 2015 года. На митинге в 
честь этого события присутствовали глава Малмыжского района Гарафеев 
Р.Г., начальник районного Управления образования Остренко В.В., 
начальник ОВД: подполковник милиции Макаров В.А.,  Калошин А.В. - 
начальник отдела военного комиссариата Кировской области по 
Малмыжскому району и многие другие. (ПРИЛОЖЕНИЕ  8, 9). 

Не останавливаясь на достигнутом, мы составили маршрутный 
лист для проведения экскурсий по памятным местам г. Малмыжа, 
связанных с именем Героя Советского Союза Суровцева Б.Н. Первая 
экскурсия была проведена для учащихся 4 класса  22 мая 2015 года. И мы 
уверены, что то, о чем мы рассказывали во время экскурсии младшему 
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него родственники. Если они есть и живут в вашем городе, то можно ли с 
ними связаться. Не могли бы вы прислать мне фотографии школы (с 
фотоаппарата), которая носит его имя, дома, где он проживал. Любая 
информация о Суровцеве Б.Н. будет для нас интересна и важна. 

 
Приложение 3  

СУРОВЦЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
Б.Н. Суровцев родился 6 апреля 1902 года в городе Малмыже в 

семье служащего. В 1914 году окончил 2-х классную школу Министерства 
народного просвещения  в селе Коса Слободского уезда Вятской 
губернии. До 1916 года жил в Малмыже, затем поступил на работу  в Уфу 
к лесопромышленнику Шубникову в качестве мальчика-ученика. В 1919 
году жил у дяди, мастера вагонного цеха Александра Андреевича 
Хаванского в городе Челябинске. 

В 1919-1921 годах служил в Красной Армии. В марте 1921 года 
был демобилизован из Красной Армии и  приехал в Малмыж. 
 С марта по июнь 1921 года работал делопроизводителем 
райпотребсоюза города Малмыжа, с июня 1921 года по сентябрь 1922 года 
– заведующим учебно-статистическим партийным отделом уездного 
комитета партии. С сентября 1922 года по  июль 1924 года трудился 
ответственным секретарем уездного комитета комсомола.  
 Из воспоминаний К. Ивановой, работавшей с ним в комсомоле: 
«Невысокий, коренастый, плотный, среднего роста, с ясными глазами и 
светлой белозубой улыбкой, всегда в отличном расположении духа, 
несколько медлительный в движениях и речи, он, на первый взгляд, не 
выделялся из молодежи. Одевался очень скромно и просто: ситцевая 
рубашка, шинель или кожаная куртка, кепка, зимой башлык. Всегда 
внимательный, вежливый в обращении, готовый выслушать, посоветовать 
и научить. Борис располагал к доверию, откровенности и никогда ни в чем 
не подводил…». 
 

В 1924 – 1926 годах служил на действительной военной службе в 
Красной Армии. После демобилизации работал инструктором в 
Малмыжском уездном исполнительном комитете. С 1927 по 1929 год 
учился в Вятском пединституте на общественно-экономическом 
факультете. Выбыл из института по семейным обстоятельствам. По март 
1932 года работал в Малмыже преподавателем сначала в семилетней 
школе,  а затем в педтехникуме и в райсовпартшколе.  Преподавал 
географию, политэкономику и теорию советского хозяйства. 
Одновременно в педтехникуме и совпартшколе был завучем. 

Л. Е.Никитина, учитель истории одной из Малмыжских школ, в 
своем эссе «Учитель на войне. Жизнь и подвиг Героя Советского Союза 
Б.Н.Суровцева» рассказывала о том, что жизнь этого человека была 



 42 

о его подвиге и фотографию его могилы. Я очень надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество с Вами. 
--Здравствуйте!  
Действительно, Суровцев Борис Николаевич погиб и захоронен в городе 
Калинковичи. Его прах покоится в Братской Могиле №  3924, 
расположенной на улице Куйбышева. Высылаем Вам все имеющиеся у 
нас материалы. 
С уважением, музей г.Калинковичи 
 
-Добрый день. Большое спасибо за предоставленную Вами информацию. 
Я вам очень благодарна. Успехов Вам. 
-Уважаемая Эльвира! Может у Вас есть материалы, которыми вы можете 
поделиться с нами. (фото, биография, памятник либо мемориальная доска 
у вас в городе). Будем очень признательны за сотрудничество. 
 

Александр Никитин из г. Самарканда. 
 

-Здравствуйте! С тех пор город изменился очень сильно. Просто узнать, 
наверное, не получится. Нужно будет обратиться в архив. Я разузнаю все 
по этому поводу и в течение недели сообщу вам. Если это вам подходит, 
сообщите 
 
-Добрый день. Да, меня все устраивает, я согласна подождать. Спасибо за 
сотрудничество 
 
-Здравствуйте! Вчера я был в школе №45. Общался с завучем и 
учительницей, которая там работает уже давно. Школа действительно 
носит имя этого человека и у директора имеется небольшой архив. 
Учительница рассказала, что была близко знакома с женой Бориса 
Николаевича и ходила к ней в гости. Его жена уже умерла. С архивом я 
смогу ознакомиться только в субботу или понедельник, так как он 
находится в кабинете директора школы, а директор в данный момент 
находится на повышении квалификации. Если у вас имеются какие-либо 
вопросы, вы можете отправить их мне, а я задам 
их учительнице. Уточните, какие вам нужны 
фотографии и какого качества. Просто с 
телефона или с профессионального 
фотоаппарата? С уважением Александр. 
 
-Уважаемый Александр Никитин! Я очень 
благодарна Вам за вашу помощь в поиске 
информации о Суровцеве Борисе Николаевиче. 
Мне бы очень хотелось узнать, остались ли у 
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поколению, не прошло для них даром,  и теперь они твердо знают,  чем 
знаменит наш город, по улицам которого они ходят каждый день. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 10, 11).  

В рамках контрольно-оценочного этапа было проведено 
анкетирование с целью выявления их мнения об эффективности проекта 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 12). Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
94% участников проекта заявляют, что данный проект имеет 
практическую  пользу, а также воспитывает чувство патриотизма в 
современных школьниках. 

Все респонденты высказали положительное отношение к данному 
проекту и указали на необходимость его продолжения. 

Старшеклассники предложили следующие идеи:  
- информирование населения г. Малмыжа; 
- проведение просветительской работы среди детей и подростков. 

Мы были удовлетворены тем фактом, что 97% учащихся дали 
высокую оценку нашей работе. 

Презентация социального проекта состоялась на школьной 
научно-практической конференции «Шаг в будущее», а также на 
районной краеведческой конференции, проходившей в Малмыжском 
краеведческом музее (ПРИЛОЖЕНИЕ 13).  

 
       Анализ работы над проектом  позволил выделить трудности, с 
которыми мы столкнулись: 

− небольшое количество информации по данной теме и трудности в 
поиске необходимого содержания; 

− нехватка времени на реализацию плана проекта; 
− не всегда высокая самоорганизованность и невозможность в связи 

с этим точно в сроки выполнять намеченные мероприятия; 
− в некоторых случаях пассивность наших помощников. 
 
 Но мы их преодолели. Подводя итоги работы над проектом «Навеки в 
памяти людской», можем сказать, что получили большое 
удовлетворение от результатов своего труда. 

1. Получен важный опыт написания проекта, и если в начале мы 
испытывали затруднения, то сегодня наши одноклассники 
консультируются с нами при выполнении подобных работ. 
2. Материалы и продукты нашего проекта востребованы лицеистами,  
учителями, Малмыжским краеведческим музеем, областным 
государственным музеем г. Калинковичи республики Беларусь. 
3. Приобретен опыт публичного выступления. 
4.Установлены тесные взаимоотношения с одноклассниками, в их лице 
мы нашли помощников и единомышленников. 
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5. Была получена возможность проявить свою  активность и 
инициативность, реализовать творческие идеи. 
       Нужно отметить, что если мы первоначально сомневались в важности 
нашего проекта, то последние события, связанные с данной проблемой, 
широко освещаемые средствами массовой информации,  убеждают нас в 
актуальности нашей работы. Мы убеждены, что наш  проект «Навеки в 
памяти людской»  способствует выработке у подростков чувства 
патриотизма и проявлению активной жизненной позиции. 
 

Приложение 1 
Анкета 1 

 
Уважаемый лицеист! 

Просим Вас помочь в нашей работе, ответив на данные вопросы.   
Вам необходимо выбрать (обвести) один вариант ответа, где необходимо – 
написать свой ответ. Большая просьба – отвечать честно.  
 

1. Что такое Родина? 
2. Что такое, на Ваш взгляд, патриотизм?  (выберите 3 варианта 

ответа) 
1) стремление к социальной справедливости,  
2) любовь к национальной культуре, 
3) любовь к своей семье, близким , 
4) прославление побед Родины,  
5) коллективный образ жизни, 
6) стремление к безопасному глобальному миру,  
7) любовь к Родине,   
8) любовь к родному городу, деревне, дому,  
9) религиозная вера, которую я исповедаю, 
10) возрождение традиций советского государства,  
11) возрождение традиций российского государства,  
12) «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»,  
13) любовь ко всему человечеству, гуманизм,  
14) уважение к своей Родине, гордость за свою страну,  
15) любовь к народу, 
16) патриотизм в условиях глобализации теряет свое значение. 
 
3.  Как Вы считаете, в чем проявляется истинный патриотизм? 
(выберите 1 вариант ответа): 
  1) в разговорах и беседах со знакомыми на патриотические темы 
  2) в голосовании на выборах за патриотические партии 
  3) в участии в деятельности патриотических организаций 
  4) в праздновании исторических событий и юбилеев 
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  5) в конструктивной критике недостатков в стране 
  6)  в работе с полной отдачей сил по своей специальности 
  7)  в укреплении семьи и воспитании детей в духе патриотизма   
 
4.  Как Вы думаете, что необходимо делать государству для 
воспитания патриотических ценностей у юных россиян? (выберите 5 
вариантов ответа) 
  1) воспитание чувства патриотизма с детского сада; 

2) воспитание чувства патриотизма с младших классов школы; 
3) оказание содействия появлению большего числа тем патриотической 
направленности в СМИ; 
4)  введение цензуры для СМИ при печати материалов, показе 
молодёжных передач; 
5)  создание патриотических кружков, организаций, клубов; 
6)  проведение военно-патриотических игр; 
7)создание и показ большего числа патриотических фильмов, 
распространение художественной литературы на патриотические темы; 
8)  повышение авторитета армии в обществе (создание положительного 
образа военнослужащих в СМИ, фильмах, литературе); 
9)  улучшение условий жизни населения (создание рабочих мест, 
повышение зарплаты, предоставление жилья); 
10)  поднятие престижа страны (повышение роли России на 
международной арене);  
11)  организация досуга молодёжи; 
12)  личный пример, примеры героев войн; 
13)  развитие молодёжных организаций; 
14)  приучение детей к спорту, создание доступных спортивных секций, 
поддержка инициатив развития детского спорта; 
15)  финансирование мероприятий патриотической направленности, 
людей, занятых в них; 
16) создание новых и поддержка существующих военно-патриотических 
музеев. 

4. Что вы знаете о Великой Отечественной войне и её героях. 
5. Имена каких героев увековечены в нашем городе. 

 
Приложение 2 

ПЕРЕПИСКА 
Областной государственный музей г. Калинковичи 

--Здравствуйте, я пишу из Кировской области города Малмыжа. В нашем 
городе родился Суровцев Борис Николаевич  (1902 - 1944), в честь 
которого названа улица в нашем городе. Я пишу проект об этом герое 
"Навечно в памяти людской...". И узнала, что он воевали и погиб в городе 
Калинковичи. Прошу Вас предоставить информацию, если это возможно, 


