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Пояснительная записка 
 

Школьные праздники и торжества по случаю юбилейных дат – 

важнейшие формы воспитательной работы с детьми. В жизни младшего 

школьника они занимают особое место. Их с нетерпением ждут и дети, и их 

родители. Неудивительно, ведь именно в эти дни ученики могут 

почувствовать себя настоящими исследователями, актерами, танцорами и 

певцами. Школьных праздников, которые посвящены особым памятным 

датам, достаточно много в календаре воспитательной работы, поэтому важно 

понимать не только как расставить акценты в их организации, но и какую роль 

они играют в развитии проектных умений, столь важных с позиции ФГОС. 

Традиция празднования государственных праздников пришла к нам еще 

из дореволюционной России, в ХХ веке она была усовершенствована, в конце 

90-х практически утрачена и в ХХI веке вновь возродились. Традиция 

празднования в педагогике называется коммеморативной практикой. 

Коммеморативные практики1 – это образовательные события, 

направленные на формирование и обогащение опыта личности. Они включают 

социально-значимые знания и умения, позволяющие участвовать в 

торжествах, ритуалах, интерактивных формах празднования или 

поминовения, важных событий в истории или значимых дат личностей, 

внесших вклад в развитие государства. Коммеморация возникает в настоящем 

из желания сообщества, существующего в данный момент, подтверждать 

чувство своего единства и общности, упрочивая связи внутри сообщества 

через разделяемое отношение к репрезентации прошлых событий[1]. 

Таким образом, в школьной практике встречается два вида 

коммемораций: 

• празднование торжественных событий, важных и значимых дат в 

истории страны; 

                                                           
1 Коммеморация (от лат. memorialis - памятный) – это сохранение в общественном сознании памяти о 
значимых событиях прошлого. 
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• поминовение печальных событий в истории нашей страны и 

человечества в целом. 

Проектирование коммеморативных практик в контексте ФГОС 

основано на системнодеятельностном подходе, который предполагает [17]: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В 2020 году в РФ была принята примерная программа воспитания [18]. 

В центре ее в соответствии с требованиями ФГОС находится личностное 
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развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы является приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в современном обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности. 

В представленном методическом пособии рассмотрены особенности 

организации коммеморативных практик в начальной школе, описана их роль 

в системе ключевых дел, рассмотрены вопросы организации проектной 

деятельности младших школьников в процессе коммеморативных практик. 
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1. Коммеморативные практики в начальной школе 
 

Коммеморативные практики организуем с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный [17]: 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

В Примерной программе воспитания [18] конкретизирована цель 

воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных на 

нормах и традициях того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 
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базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие [18]:   

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой);  

• уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

• проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

• стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

• уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

• уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят;  

• уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося младшего возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. Коммеморативнные 

практики занимает особенное место в данном контексте, поскольку они 
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основаны на «Календаре юбилейных и знаменательных дат», являющегося 

стержнем годового цикла воспитательной работы. Необходимо отметить, что 

важными чертами коммемораций является с одной стороны следование 

социокультурным традициям, а с другой стороны «осовременивание» 

ритуалов и организационных форм. 

В системе воспитательной работы коммеморативнные практики 

выступают, чаще всего, как ключевые дела года и способствуют сплочению 

детско-взрослой общности, т.к. позволяют организовать коллективную 

разработку сценария, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ результатов. При этом в классе создаются такие 

условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Их можно условно разделить на три группы:  

● учебно-познавательные (олимпиады, организация проектной 

деятельности, заседания творческих групп, тематические уроки, спортивные 

соревнования и т. д.);  

● общественно-значимые (конкурсы, «дни» (День Матери, День 

здоровья,  День  защитника Отечества, День Победы и т.п.), социальные акции, 

социально-значимые проекты и проч.);  

● празднично-досуговые (новогодние спектакли, тематические вечера, 

встречи с интересными людьми, экскурсии и др.).  

Таким образом, коммеморативные практики в начальной школе чаще 

всего выступают как ключевые дела в плане работы образовательной 

организации. На их содержание влияют базовые национальные ценности, 

закрепленные в нормативных документах РФ и приоритеты государственной 

политики. При организации практик необходимо учитывать уровень 

социальной зрелости, возрастные особенности обучающихся и особенности 

начальной школы как первого уровня обучения в школе. 
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2. Коммеморативные практике в системе ключевых дел   
 

Понятие «ключевые дела» введено В. А. Караковским [16], под 

руководством которого впервые такие дела стали проводиться в школе. В 

основе дела лежит яркая, привлекательная, значимая и в то же время понятная 

всем идея (тема, проблема), которая определяется и разрабатывается всеми 

членами коллектива. При планировании ключевого дела предусматривается, 

как провести данную идею через учебный процесс и внеурочную 

деятельность.  

В отличие от обычных школьных, ключевые дела предполагают участие 

в их подготовке и проведении всех классных коллективов и школьных 

объединений. Такие дела могут проводиться ежемесячно, некоторые из них 

приобретают традиционный характер. Их воспитательная эффективность, 

влияние на развитие взаимосвязей в школе повышаются, если [25]: 

•  дела приобретают комплексный характер, то есть охватывают 

различные сферы и виды деятельности школьников, воздействуют на 

сознание, чувства, поведение детей, предусматривают и учитывают 

многообразие интересов и потребностей детей, способствуют формированию 

базовых национальных ценностей; 

• создается возможность для одновременного и добровольного 

участия в деле всех членов школьной общности, то есть учащихся, педагогов, 

родителей, выпускников, социальных партнеров, жителей; 

• обеспечивается высокий уровень творчества, познавательный 

характер и общественная направленность деятельности, предусматривается 

забота друг о друге и других людях; 

• организуется сотворчество и сотрудничество старших и младших 

школьников, взрослых и детей на всех этапах ключевого дела; 

• обеспечиваются добровольность включения школьников в 

деятельность временных и постоянных разновозрастных объединений, 

свобода выбора видов и форм работы, ролей и своей позиции на всех ее этапах; 
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• используются элементы «удивления», неожиданного и 

эффектного, создающие атмосферу эмоционального единения участников 

дела. 

Воспитательный потенциал ключевых общешкольных дел велик, они 

формируют гуманистические ценности воспитанников; помогают им 

осознавать значимость других людей и проявлять свои лучшие человеческие 

качества; дают значимый опыт деятельности и взаимодействия с другими; 

обеспечивают развитие интересов и способностей каждого обучающегося, его 

творческую самореализацию в коллективной и индивидуальной деятельности; 

стимулируют групповые процессы взаимоуважения и взаимопонимания, 

сотрудничества и взаимопомощи, формируют дружеские связи и отношения 

участников совместной деятельности, взрослых и детей [12;14;23]. Не 

случайно школа Владимира Абрамовича Караковского - это школа 

отношений, именно отношения в первую очередь воспитывают и развивают 

детей, позволяют им определять свои нравственные ориентиры и дают опыт 

уважительного позиционного взаимодействия со взрослыми и друг с другом. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых учителями для обучающихся [18]. Ключевые дела в форме 

коммеморальных практик позволяют осуществить гармоничный переход 

через красоту, торжественность к сопереживанию, через сопереживание к 

отзывчивости, через отзывчивость к активным социальным действиям. 

Ключевые общешкольные дела -это целостная структура деятельности, 

по возможности они должны включать все пять этапов коллективной 

творческой деятельности, выделенные И. П. Ивановым: совместное решение 

о проведении дела, коллективное целеполагание и планирование, организация 

и подготовка, проведение дела и коллективный его анализ [8]. 

В соответствии с этапами творческой деятельности и с учетом 

возрастных особенностей, осуществляем планирование коммеморативных 

практик в начальной школе.  
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Таблица 1 
Юбилейные и 
памятные даты – 
ключевые дела 

Коммеморативные практики 
Учебно-познавательные практики Общественно-

значимые 
практики 

Празднично-досуговые 
практики 

2018 год – 25 лет со 
дня принятия 
российской 
Конституции 

Тематические классные часы, 
конкурс проектов «25 лет 

российской Конституции», 
«Государственные гарантии 

гражданам РФ» 
Проект «Школа будущего» 

Социальная акция 
городской конкурс 
рисунков «Права и 

обязанности 
гражданина 

России» 

Встреча с депутатами 
городской думы 

2019 год – 85 лет со 
дня создания 
Свердловской 
области 

Тематический классный час, 
конкурс презентаций «Мой край». 

Проект «Святыни земли 
Уральской» 

Создание буклетов 
«Памятные места 

Свердловской 
области» 

Экскурсия в Ельцин-
центр 

2020 год – год 75 
годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 

Тематический классный час, 
конкурс проектов «Семейная 
военная хроника», конкурс 

презентаций «Великая 
Отечественная война», посещение 

музеев, экскурсия городские 
памятные места, связанные с 

Великой Отечественной войной 

Открытки и 
поделки для 

ветеранов, концерт 
для ветеранов, 

посильная помощь 
ветеранам 

Встреча с ветеранами, 
мастер – класс в музее 

«Изготовление 
композиции «День 
Победы», просмотр 

кинофильмов о войне, 
театрализованной 

постановки. 
 
Большим потенциалом для развития детей в процессе подготовки 

празднования обладают проекты. Проекты несут радость открытия, реализуют 

возможность эмоционально пережить события, значимые в жизни общества. 

Проектная деятельность позволяет «погрузиться» в ключевое дело, поставить 

проблему и решить ее, освоить новое социально значимое знание, пережить 

новые эмоции.  

Результатом грамотно организованной проектной деятельности в 

процессе подготовке ключевого дела будет значимый опыт осознанной 

позитивной активности воспитанников в конкретной практической 

деятельности, причем не в роли исполнителя или зрителя («мы участвовали, 

нам про-вели»), а деятельностный, сопровождающийся у участников чувством 

коллективного и личного авторства («мы сделали, смогли, помогли, решили..., 

я смог, сделал, попробовал, помог...»). По сути дела, проектная деятельность 

придает любому ключевому делу субъектный характер, активизирует интерес, 

развивает познавательную самостоятельность и инициативность, создает 

«поле» для творческой деятельности.  
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2. Метод проектов в начальной школе  
 

Суть проектного обучения состоит в том, что учащиеся в процессе 

работы над проектом постигают реальные процессы, проживают конкретные 

ситуации, приобщаются к проникновению в глубь явлений, 

конструированию новых процессов, объектов и т.д. Организация работы над 

проектами в рамках коммеморативных практик, ключевых дел 

образовательной организации основано на принципах: 

• принцип гуманизма: признание ребенка субъектомпроектной 

деятельности; опора на позитивное в ребенке; (ребёнок - личность); 

• принцип природосообразности: учет психофизиологических и 

возрастных особенностей; 

• принцип равенства и сотрудничества: все участники проектной 

деятельности занимают равные положения и в равной степени отвечают за 

результат; 

• принцип культуросообразности: основан на общечеловеческих 

ценностях, на нормах национальной культуры, традициях; 

• принцип доступности: все обучающиеся работают в «зоне ближайшего 

развития»; 

• принцип добровольности: добровольное и самостоятельное решение 

обучающегося в выборе роли в проектной деятельности; 

• принцип создания ситуации успеха для каждого ребенка, публичная 

презентация результатов проектной деятельности. 

Цель проектного обучения - создать условия, при которых учащиеся:  

• самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников; 

• учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач;  

• приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах; 
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• развивают исследовательские умения (выявление проблем, сбор 

информации и т.д.), наблюдение, проведение эксперимента, умение строить 

гипотезы, обобщать;  

• развивают аналитическое мышление.  

3. 1. Этапы работы над проектом 
 

Как правило, работа над проектом проходит в шесть стадий. 

 1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. Учитель знакомит 

школьников со смыслом проектного подхода и мотивирует учащихся, 

помогает им в постановке целей. Ученики обсуждают проект с учителем и 

получают при необходимости дополнительную информацию. 

2. Планирование.  

Определение источников информации; 

Определение способов сбора и анализа информации; 

Определение способа представления результатов (формы отчета); 

Установление процедур и критериев оценки результатов и процесса; 

Распределение задач (обязанностей) между членами команды. 

Учитель предлагает идеи, высказывает предположения, а учащиеся 

разрабатывают план действий, формулируют задачи, выдвигают гипотезы, 

которые будут подтверждены или опровергнуты на следующем этапе работы. 

3. Исследование. 

Это стадия сбора информации, решения промежуточных задач. Учитель 

наблюдает за деятельностью школьников, советует, косвенно руководит ими. 

4. Результаты и выводы. 

Учащиеся анализируют собранную информацию, оформляют 

результаты проведенного исследования и формулируют выводы. 

5. Представление результатов. 
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Формы представления результатов могут быть разными: устный отчет, 

письменный отчет, представление модели, презентация и т.п. Учитель, как и 

другие участники обсуждения, задает вопросы. 

6. Оценка результата и процесса. 

Учащиеся принимают участие в оценке проекта: они обсуждают его и 

дают самооценку. Учитель помогает оценивать деятельность школьников, 

качество информационных источников, неиспользованные возможности, 

потенциал продолжения, качество отчета, а также активность учащихся во 

время дискуссии. 

Мы с детьми работали над созданием разных типов проектов.   

3. 2. Типы проектов по доминирующему виду деятельности 
 

Типы проектов по доминирующей деятельности 

1. Исследовательские проекты. Такие проекты требуют хорошо 

продуманной структуры, четко обозначенных целей, актуальности 

предмета исследования, социальной значимости, соответствующих 

методов исследования (в том числе экспериментальных и опытных работ) 

и обработки результатов. Они полностью подчинены единой логике и 

имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую 

с подлинным научным исследованием. Такие проекты предполагают 

аргументацию актуальности принятой темы, выделение проблемы и задач 

исследования, определение методов исследования, источников 

информации, выдвижение гипотез и путей решения обозначенной 

проблемы, обсуждение и оформление результатов, обозначение новых 

проблем для дальнейшего исследования.  

Готовясь к празднованию юбилеев, 80 и 85 лет со дня образования 

Свердловской области, были подготовлены исследовательские проекты 

«Святыни земли Уральской», «Ветераны войны и труда в моей семье, в моем 

доме, в моем городе». (Приложение №1)  
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2. Ознакомительно-ориентировочные (или информационные) проекты. 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-

либо объекте, явлении; ознакомление участников проекта с 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной 

структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы. 

Структура информационного проекта часто предопределена: цель 

проекта, его актуальность, источники информации (литературные 

источники, средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, 

интервью), обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументированные выводы), результат (статья, 

реферат, доклад, видео и т. д.) и презентация (публикация, обсуждение и 

пр.) 

В начальной школе детям нравится собирать материалы для проектов, 

связанных с историей своей семьи. Такие проекты помогают 

систематизировать документы в семейных архивах, записать семейные 

истории, поближе познакомиться с биографиями своих родственников. 

Младшие школьники, работая над информационными архивами учатся 

собирать, анализировать, обобщать информацию, соотносить с известными 

фактами. Нижний Тагил – город труженик, в котором проживает много 

трудовых династий: металлургов, шахтеров, танкостроителей, учителей, 

врачей. Один из таких проектов представлен в приложение№2. Он был 

подготовлен в рамках городской краеведческой игры «Я-тагильчанин» и 

приурочен к празднику – Дню металлурга. 

3. Творческие проекты. Творческие проекты предполагают 

соответствующее оформление результатов, но, как правило, не имеют 

детально проработанной структуры совместной работы участников. Она 

лишь намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного 

результата, логике совместной деятельности, интересам участников 

проекта. В данном случае особенно важно договориться о планируемых 
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результатах и форме их представления (совместной газете, сочинении, 

видеофильме, драматизации, ролевой игре и пр.) 

К Дню учителя мои ученики всегда готовят сюрпризы. Одним из них 

стал проект «Школа нашей мечты», который в последствии был доработан в 

соответствии с положением о Всероссийском конкурсе, организованном 

Государственной Думой РФ и представлен на суд жюри. Итоговый вариант 

творческого проекта представлен в приложении 3. 

4. Социально-значимые проекты. Это проекты, направленные на 

преобразование окружающей действительности. Такие проекты в 

начальной школе можно реализовывать только при поддержке 

родителей. 

Так к Дню города традиционно наш детско-взрослый коллектив 

участвует в озеленении пришкольного участка. Обучающиеся разрабатывают 

дизайн проект, затем выращивают и высаживают рассаду, а родители 

помогают выполнить ту работу, которая, в силу возраста, еще им не под силу. 

 
Проектное обучение способствует развитию интереса у учащихся к 

коммеморативным практикам, повышению мотивации учения, расширяет 

кругозор обучающихся. 
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3. 3. Критерии оценки проектов в начальной школе 
 

Критерии оценки проектов в начальной школе могут быть: 

качественными (сделано, не сделано) или предполагать количественную 

оценку (определенное число баллов за соблюдение требования, 

соответствующего критериям). Критерии являются важным средством 

диагностики успешности обучения: выявленные проблемы на основании 

сравнения работ, выполненных учащимися, с критериями позволяют 

скорректировать образовательный процесс в целом, и коммеморативную 

практику в частности. 

Обобщенными критериями оценивания можно считать такие понятия 

как компетентности, знания, умения ученика. Опираться план оценивания 

может на такие пункты [13]:  

1 – обоснование, актуальность выбранной темы;  

2 – замысел, идея, решение проблемы;  

3 – реализация идеи (наличие исследовательской или проектной части);  

4 - полученные результаты, выводы;  

5 - презентация работы. 

При оценке степени сформированности умений и навыков проектной 

и исследовательской деятельности учителю важно учитывать:   

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом;           

• степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения 

отведённой роли;           

• практическое использование ЗУН;           

• количество новой информации использованной для выполнения 

проекта;           

• степень осмысления использованной информации;          оригинальность 

идеи, способа решения проблемы;           
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• осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 

или исследования;           

• уровень организации и проведения презентации;           

• владение рефлексией;           

• творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;           

• значение полученных результатов. 

Во время публичной презентации проекта необходимо учитывать при 

оценивании[7]:  

•        обозначение проблемы;  

•        обозначение цели;  

•        продуманность пути решения;  

•        обозначение конечного результата;  

•        реальность проекта; 

 •        образовательный эффект; 

 •        регламент; 

 •        культура речи; 

 •        свободное владение материалом; 

 •        культура оформления работы;  

•        наглядность;  

•        умение вести дискуссию. 

Использование проектного обучения в процессе организации 

коммеморальных практик обусловлено группой социально-значимых 

факторов с одной стороны и личностным развитием обучающегося, с другой 

стороны. К числу социально-значимых факторов относим: необходимость 

формирования основ российской идентичности, знаний о своей Родине, в том 

числе и малой, уважительного отношения к истории страны, родного края, 

семьи; актуальность развития умений сопереживать, помогать слабым, быть 

отзывчивым, проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; активно участвовать в 
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социально-значимой деятельности. К числу фактором личностного развития  

относим: ценностные установки и социально-значимые качества личности, 

позитивную мотивацию к познанию и обучению; умение ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших; быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Применение метода проектов в процессе организации коммеморальных 

практик определяется необходимостью формирования личности XXI века, 

личности укорененной в историю своей страны, готовой к саморазвитию, 

проявляющей любознательность и социальную ответственность.  
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Приложение 1.Проект «Святыни земли Уральской» 
Автор2: Полина Б., ученица МАОУ гимназия №18 г. Нижний 

Тагил 
 

Введение 
Как часто нам приходится слышать, что в жизни всегда есть место 

чудесам. Кто-то в них верит, кто-то нет, а кто-то с нетерпением ждет. В чудо 
поверить сложно, но иногда наступает такой момент, когда помочь может 
только чудо. Так было и в моей семье. 

Эта история произошла давно, когда мой старший брат был совсем 
маленький, а наша семья жила в Израиле. Несколько месяцев брат тяжело 
болел, врачи даже подозревали рак кожи. Кожа на его теле была красная, это 
вызывало сильную боль. И в этот момент друзья моих родителей пригласили 
съездить на отдых в парк Ирден, что на реке Иордан. Родители согласились, и, 
взяв малыша с собой, поехали в парк. 

В парке на реке Иордан находилась старинная купальня, где, по 
преданию, крестился Иисус Христос. Мама окунула брата в эту купальню, 
сначала малыш плакал, а потом притих и спокойно сидел в воде. На 
следующий день все заметили, что краснота на коже начала бледнеть, а еще 
через два дня даже врачи не могли обнаружить на теле брата следов болезни. 
Он был абсолютно здоров! Это ли не чудо?  

Позднее мы переехали в Россию, на Урал, начали знакомиться с новым 
местом жительства, традициями, я заметила, что люди некоторые населенные 
пункты называют святыми, ездят в другие города, чтобы поклониться 
святыням, читают специальную литературу, объясняющей правильное 
обращение со святынями. Но таких книг много для взрослых, а детские 
справочники написаны сложным для понимания языком. Тогда я 
заинтересовалась: а что значит «святыня», «святой», почему таким 
нетрадиционным путем был исцелен мой брат, существуют ли на Урале 
святыни, где их можно увидеть и как правильно с ними обращаться. Эти 
вопросы и привели к теме проекта 

Святыни земли Уральской. 
Цель исследования: Составить интерактивную карту святых мест 

Урала и оформить буклет, с помощью которого дети смогут узнать о 
правильном обращении со святынями. 

Задачи: 
1.Проанализировать литературу, раскрывающую понятия «святыня», 

«святой», «священный»; 
2.Провести анкетирование детей и их родителей, с помощью которого 

выяснить их представления о святынях, о правильном обращении с ними; 
3. Посетить святые места Уральского региона; 

                                                           
2 Проект стал победителем в городском фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала», во 
всероссийской конференции «Первые шаги в науке» 
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4. Освоить компьютерные операции, необходимые для составления 
интерактивной карты; 

5. Составить интерактивную карту святых мест Урала; 
6. В беседе со священнослужителями выяснить, как правильно вести 

себя в православном храме и обращаться со святынями; 
7. Составить буклет для детей, с помощью которого дети узнают о 

правилах поведения в храме и об обращении со святынями. 
Объект исследования: святые места и святыни Уральского региона. 
Предмет исследования: местоположение святынь на Урале, и 

правильное обращение со святынями. 
Гипотеза: Для взрослых существуют различные путеводители по 

святым местам и множество буклетов и справочников о том, как себя вести в 
храме. Мы предположили, что можно создать интерактивную карту святых 
мест Урала и буклет о правилах поведения в храме для детей. 

Новизна: составлена интерактивная карта святых мест Урала для детей 
и буклет для детей, где в доступной форме объясняются правила поведения в 
православном храме. 

• Методы:  
• 1. Анализ; 
• 2. Наблюдение за объектами во время их посещения; 
• 3. Метод опроса (интервьюирование, анкетирование); 
• 4. Математические и статистические. 

 
I. Святыня, священный, святой. 

II.1 Что значат слова «святыня», «священный», «святой»? 
Святыня - то, что является особенно дорогим, любовно хранимым и 

чтимым.  Во многих семьях это награды героев, личные вещи предков, 
которые напоминают нам, потомкам, о значимых событиях нашего рода. 
Семейные святыни – история рода, это те воспоминания, которые хранят и 
передают из поколения в поколение. Святыней может быть медаль деда или 
спасшая жизнь в войну хлебная карточка, школьный дневник отца, которого 
ценят за добросовестный труд или пуля, которую военный хирург достал из 
раны прадеда… Любой, даже самый маленький и неказистый предмет может 
оказаться семейной святыней. 

Я обратилась к словарям и нашла следующие определения слов 
«священный» и «святой». 

 Священный – обладающий святостью, признаваемый божественным 
(церк.); связанный с религиозным культом, относящийся к богослужению 
(церк.); 3. Оправдываемый религией, соответствующий религиозно-
нравственному идеалу. Назвать что-либо священным — значит, признать, что 
оно каким-то образом связано с высшими нравственными началами, спо-
собными внушать безоговорочное почитание. В мирской жизни священные 
знаки напоминают человеку о незыблемых принципах, на которые он может 
опираться, чтобы найти силы для преодоления самого себя. Люди стремятся 
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посвятить лучшую часть своей души тому, что считают священным: родине, 
свободе, закону, любви, вере, идее...[6] 

Святой (от православ. svętъ, svętъjь) — личность, особенно чтимая в 
различных религиях за благочестие, праведность, богоугодность, стойкое 
исповедание веры, посредничество между Богом и людьми. Мы можем узнать 
о жизни святых и их подвиг веры из литературных источников, особенно 
интересны в этом плане жития святых. Но в жизни происходит и так, что 
реальные исторические личности канонизируются православной церковью и 
возводятся в ранг святых. Так, например, было с семьей последнего 
российского императора Николая II Романова, принявшего мученическую 
смерть после отречения от престола. 

 
II.2 Виды святынь 

Святыня -  предмет или место религиозного поклонения. Такие святыни 
обычно выставляются на всеобщее обозрение, они доступны всем людям. К 
этим святыням относят иконы, мощи, плащеницы, святые источники и места, 
связанные с особыми историческим событиями. 

Форм представления святынь очень много. Например, символьное 
представление. Символом Родины может быть береза, знамя, скульптурное 
изображение Матери-Родины. Символом воинской доблести - Георгиевский 
крест, Орден Славы, памятник морякам "Стерегущего". Святыни могут 
принимать и совершенно конкретные земные формы и очертания: мать, отец. 
Кремль, Волга, Днепр, Байкал, хлеб, храм, дом или книга. 

Таблица 1 

 
 

Религиозные Светские

Иконы, мощи, святые источники, места, 
связанные с чудом, места захоронения святых

Награды предков, вещи предков, фотографии, 
памятники, места захоронения, Кремль

Символьные Конкретные 

Береза, знамя, Кремль, скульптурное 
изображение Матери-Родины. Символом 
воинской доблести - Георгиевский крест, 
Орден Славы, памятник морякам 
"Стерегущего"

Мать, отец. Кремль, Волга, Днепр, Байкал,
хлеб, храм, дом или книга.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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По сфере почитания святыни бывают: личные, местные, общенародные 
и вселенские. Все они могут быть естественной природы и рукотворные, 
обращенные более к душе или сердцу или же уму. 

Личные святыни - это святыни, почитаемые отдельным человеком. Это 
важные для него понятия, образы, символы, предметы и личности, которые 
вошли в его жизнь через события, явления и встречи, произведшие на человека 
очень сильное воздействие, потрясшие его, заставившие пересмотреть свои 
представления и давшие толчок к духовному развитию. Причем эти святыни 
являются сугубо его и только его, конкретного человека. 

Таблица 2 

 
 
К их числу может относиться фотокарточка человека, который ценой 

своей жизни спас данного человека или его близких, какая-то книга, которая 
открыла что-то важное человеку, но мало известна большинству окружающих. 
Такой святыней может быть памятное место встречи, которая совершила 
переворот в жизни человека, и многое другое. Традиционно личными 
святынями каждого русского были: Ангел-хранитель, очаг, отчий дом, 
выдающиеся предки, могилы предков, памятные предметы, завещанные, 
родителями и близкими. 

Местные святыни уже почитаются многими в какой-то общине или 
местности. Это прежде всего местные святые. Чаще всего почитание их 
связано с целителъством и благотворительностью. Среди местных святынь 
особое место также занимают природные явления, места и памятники. 
Почитаются отдельные деревья: дубы, посаженные по легендам кем-то и5 
святых или знатных мира, березы, липы и другие деревья и кустарники, 
обладающие целебными свойствами. Почитаются родники и озера, которые 

Личные Местные Общенародные

Вещи и фотографии предков, 
письма, то, что напоминает о 
предках или о знаменательных 
событиях, книга, памятное 
место, Ангел-хранитель, отчий 
дом

Местные святые, природные 
явления, места и памятники, 
озера, деревья, все, что связано 
со знаменательными 
событиями или местными 
святыми

Связаны с именами святых
своей земли, с историческими
событиями, архитектурными
памятниками; культурными
традициями: Преподобный
Сергий Радонежский, Куликово
поле, Бородино, Мамаев
курган. Великая Отечественная
война. Волга, Байкал,
Пушкинские горы. Кремль, Г.
К. Жуков и многое другое.
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связаны с именами святых. Считаются святыми и отдельные природные 
ансамбли, природно-исторические и природно-архитектурные 

К числу местных святынь относятся исторические даты и события, 
оставившие глубокий след в сознании и памяти значительной части населения. 
Свята для жителей Ленинградской области и города память о блокаде 
Ленинграда. О ней, конечно, знают далеко за пределами Ленинградской 
области и не только в России, но чтут, главным образом, на берегах Невы и 
Приневских равнинах. Местные святыни нередко увековечены в памятных 
досках, скульптурных и архитектурных сооружениях, в названиях улиц, 
площадей, поселков, учреждений и отдельных зданий. Местные святыни 
могут быть также закреплены в местных традициях. Например, возлагать 
цветы на Пискаревском кладбище 8 сентября и 24 января. 

Общенародные святыни, как и местные, связаны с именами святых 
своей земли, с историческими событиями, красотой природы, 
архитектурными памятниками; культурными явлениями и традициями. В 
качестве примеров можно назвать такие имена, понятия и явления как: 
преподобный Сергий Радонежский, Куликово поле, Бородино, Мамаев курган; 
Великая Отечественная война. Волга, Байкал, Пушкинские горы. Кремль, Г. К. 
Жуков и многое другое.  

 
II.3 Как святыня проходит освящение 

Для того, чтобы какое-то понятие, вещь, символ, явление стали бы 
святынями, они должны быть освящены, т.е. в них должен быть заложен дух 
святости. Освящение всякого рода вещей может быть произведено 
преданиями, сказаниями, легендами и в общем случае памятью личной, 
семейной, народной. Освящение может быть сделано личностью святого, 
героя или жертвой. Но традиционно на Руси и в России освящение, как 
таинство, совершалось в церкви через веру, Святое Писание и Святое 
Предание. Бывает, предмет или явление освящены верой и многовековой 
традицией. Это, прежде всего наша Православная вера. 

Дух 
святости
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Рис.1. 
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II.4 Значение святынь. 
Изучая святыни, мы изучаем духовный и культурный мир народа. В 

святынях мы находим душевные лекарства, поддержку, иногда совет. 
Пребывание возле святынь несовместимо ни с какой низостью и 

кощунством. Это отметил еще В.Даль, писавший, что «святым зовут вообще 
все заветное, дорогое, связанное с истиною и с благом. <…> Святыня – <…> 
чему поклоняемся, что чтим нерушимо» [5, с. 161–162]. 

 Святыни требуют особой заботы и охраны. Недаром народ так бережет 
их от внешних врагов и от собственных осквернителей, ибо защита святынь 
есть защита света, святости, чистоты родной земли, национального 
достоинства. Пока хранятся святыни в неприкосновенности и осуждаются 
кощунства – до той поры народ способен на высокий исторический подвиг. 

 Люди на всей Земле должны уважать святыни другого народа. Но 
истории известны факты, когда жестоко, варварски,  целенаправленно 
унижались и уничтожались чужие святыни. Существует закон исторического 
возмездия: не глумись над чужими святынями, ибо в этом случае неизбежно 
будут сокрушены объекты твоего собственного верования. 

Святыня – это не музейный экспонат. Музейный экспонат может быть 
величайшей национальной святыней, как, например, икона Владимирской 
Божьей Матери, «Троица» Андрея Рублева или Знамя Победы, водруженное 
Егоровым и Кантария над рейхстагом. Но святыня отличается от простого 
музейного экспоната тем, что она является не просто предметом, 
свидетельствующим о памятных событиях прошлого, но она – настоящая 
духовная жизнь народа, история его раздумий, открытий и прозрений. 
Святыня – не архивная ценность. [16] 

Святыни – уже в силу того, что возникает естественное желание 
оградить их от разрушения и забвения, – подвигают людей к сознательному 
единению, к культурному творчеству и к индивидуальному 
совершенствованию. Собственно, это триединство и образует Добро с 
большой буквы.  

 
III. Святые места Урала. 

III.1. Екатеринбург. Храм-на-Крови. 
Есть у нас на Урале особое место. Это 

Храм-на-Крови в Екатеринбурге. Вот уже 
много лет не зарастает тропа паломничества к 
святому месту. Он состоит из двух частей: 
первая – обычный храм, с обычным входом, 
обычными службами…  А по бокам вниз ведут 
две лестницы. Когда я по ним спускалась, мне 
почему-то стало страшно. Во второй, нижней 
части храма довольно темно, низкие потолки, 

на стенах – иконы с ликами членов семьи Николая II, последнего российского 
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императора. А сбоку – расстрельная комната. Побывав однажды в этом храме, 
я заинтересовалась его историей. 

В 1917 году бывший российский император Николай II и его семья были 
высланы в Тобольск, а в апреле 1918 года Романовых перевели в 
Екатеринбург, чтобы оттуда доставить их в Москву. 

В Екатеринбурге Николая II и его семью поселили в большой каменный 
особняк, бывший дом инженера Николая Ипатьева. В этом доме вместе с 
семьей императора проживали пять человек обслуживающего персонала: 
доктор Е. С. Боткин, камер-лакей А. Е. Трупп, комнатная девушка и горничная 
императрицы А. С. Демидова, повар И. М. Харитонов и поварёнок Л. Седнёв.  

16 июля охранники вывезли из дома Леню Седнева, мальчика, 
помогавшего на кухне. Это спасло ему жизнь. Шла гражданская война. К 
Екатеринбургу подходили войска белогвардейцев. Комендант опасался, что 
царская семья будет освобождена, поэтому было принято решение о 
расстреле. Было выделено для этого 7 венгров (двое из них отказались 
расстреливать семью императора). Каждый стрелок должен был расстрелять 
заранее намеченную жертву из револьвера.  

В ночь на 17 июля 1918 года императору Николаю II вместе с 
супругой Александрой Федоровной, детьми и приближёнными приказали 
спуститься в подвал. Сейчас это место называют расстрельной комнатой. 
Царевича Алексея Николаевича Николай II нес на руках, поскольку тот 
не мог идти из-за болезни. По просьбе Александры Федоровны в комнату 
внесли два стула. На один села она, на другой царевич Алексей. 
Остальные расположились вдоль стены. Ввел в комнату расстрельную 
команду и прочитали приговор. Николай II попытался получить 
объяснения, но руководитель дал команду, после чего началась 
беспорядочная стрельба. После первого залпа оказалось, что царевич 
Алексей, дочери царя, горничная А.С. Демидова, доктор B.C. Боткин 
живы. Закричала Великая княжна Анастасия, поднялась на ноги 
горничная Демидова, длительное время оставался жив царевич Алексей. 
Их добили штыком винтовки. 

В 1981 году царская семья была прославлена 
(канонизирована) Русской православной 
церковью за рубежом, а в 2000 — Русской 
православной церковью. 20 сентября 1990 года 
было принято решение об отводе участка, на 
котором стоял снесённый дом Ипатьева, 
Екатеринбургской и Верхотурской Епархии. 
Здесь в 2000-х годах был сооружен храм в 
память о невинно убиенных. Он состоит из двух 

частей. Верхняя часть – обычный храм, с обычным входом, обычными 
службами. Из этого помещения по бокам вниз ведут две лестницы. Когда я по 
ним спускалась, мне стало страшно. В нижнем помещении и располагался тот 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF,_%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B9_%28%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%29_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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самый подвал, или расстрельная комната, где погибла семья Николая II и его 
слуги. Низкие потолки, неяркое освещение и целая галерея икон с 
изображениями членов семьи последнего российского императора – все 
создает гнетущую атмосферу.  

Для многих людей Храм-на-Крови особое место. Это напоминание нам, 
потомкам, о немыслимой жестокости. На меня Храм производит тяжелое 
впечатление. Может, сам Николайо II в чем-то был виноват перед своим 
народом и должен был тветить за это. Но мне сложно понять, в чем вина тех, 
кто ему служил до последнего вздоха. И тем более, я не могу понять, за что 
расстреляли детей последнего императора, это неоправданная жестокость. 
Храм-на-Крови –  это место, где хочется плакать и молить о прощении. 

 
II.2. Ганина Яма.         

Ганина Яма — это заброшенный рудник в нескольких километрах от 
Екатеринбурга. В середине XIX века этот участок земли был приобретен 
подрядчиком Гавриилом. Позже рудник был полностью заброшен, шахты 
оказались заваленными. Само название «Ганина Яма» пошло от прозвища 
подрядчика — жители деревни называли Гавриила не иначе, как Ганей. 

Именно на это место были вывезены и сброшены в шахту останки царя 
и его семьи, расстрелянных в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.  Сперва их 
скинули в шахту, находившуюся рядом с Ганиной Ямой, а потом там же 
сожгли их тела с помощью керосина и серной кислоты. Останки были зарыты. 
[12]  

Долгое  время Ганина Яма являлась для уральцев неким «зловещим 
местом». Несмотря на то, что «царская тема» 
была под строжайшим запретом, в 1970-е годы в 
урочище Четырёх Братьев стали появляться 
первые тайные богомольцы, приходившие 
поклониться святой земле, сокрывшей в себе 
частицы Царственных Мучеников. [13]  

В 1991 году на этом место установили 
Поклонный крест. Первого октября 2000 года 
Викентий, архиепископ Екатеринбургский и 

Верхотурский, совершил закладку первого камня в основание храма в честь 
Святых Царственных Страстотерпцев — главного храма нового монастыря.         
С 2000 года здесь возникает мужской монастырь во имя Святых Царственных 
Страстотерпцев. Сейчас на территории монастыря на Ганиной Яме 
расположены 7 храмов (по количеству убитых членов царской семьи: 
императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих 
княжен Ольги, Марии, Татьяны, Анастасии и цесаревича Алексея): Храм 
во имя Святого Праведного Иова Многострадального, Храм во имя Святых 
Царственных Страстотерпцев, Храм в честь иконы Божьей Матери 
«Державная», Храм во имя Святого Преподобного Серафима Саровского, 



31 
 

Храм во имя Святого Преподобного Сергия Радонежского, Храм в честь 
Иверской иконы Божьей Матери и Храм 
во имя Святителя Николая.  

На территории Монастыря во имя 
Святых Царственных Страстотерпцев 
также находятся: дом наместника, 
трапезная для паломников, музей 
монастыря, церковная лавка, колокольня 
и Поклонный Крест над шахтой Ганиной 
Ямы. Этот крест подарен монастырю 
певицей Викой Цыгановой и установлен 
в центре всего храмового комплекса — 

прямо над шахтой, куда были сброшены останки членов царской семьи. 
Вокруг шахты каждый вечер братия 
монастыря совершает покаянный Крестный 
ход. [12]  

Одной из главных 
достопримечательностей монастыря 
считается Крест-мощевик, содержащий 
частицы мощей святых 40 угодников 
Божьих и частицу Животворящего Креста 
Господня (ранее крест принадлежал 
императорской семье). Этой святыне 
монастыря на Ганиной Яме приписываются 

чудесные исцеления и мироточение. Периодически крест начинает 
мироточить, а потому верующие придают этому особый символический 
смысл. Ему же приписывают и случаи чудесного исцеления от недугов. Также 
в монастыре находятся несколько чудотворных икон. 

 
III.3. Невьянск. 

        Храмы на Руси всегда являлись 
и являются неотъемлемой частью русского 
духа, культуры, и Невьянск — яркий тому 
пример.  

        Невьянский чугуноплавильный и 
железоделательный завод основан в 1701 
году. В 1917 году Невьянск стал городом. В 
Невьянске находится уникальный памятник 
архитектуры XVIII века – Невьянская 
наклонная башняи Спасо-Преображенский 
собор. Строительство башни началось в 

первой четверти XVIII века по приказу Акинфия Демидова. Высота башни 
57,5 м, отклонение от вертикали – 1,86 м, толщина стен внизу достигает 2м, 
имя архитектора неизвестно. Наклонилась башня сама или такой ее построили 
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специально – специалисты спорят. Есть легенды, что башня специально была 
наклонена на юго-запад, в сторону Тулы и как бы кланялась родине 
Демидовых. Что делали в ее подвалах – тоже загадка. По одной из версий здесь 
тайно чеканили монеты. Более того, якобы однажды, испугавшись 
неожиданной инспекции, Акинфий Демидов приказал подвалы эти затопить. 
Вместе с работавшими там людьми. На втором этаже башни когда-то 
находился кабинет Демидова, на третьем – лаборатория. Четвертый этаж – 
слуховая комната. Благодаря сводчатому потолку сказанное шепотом в одном 
углу передается в другой очень четко и громко, а в центре комнаты никто 
ничего не слышит. Говорят, Демидов подслушивал тут разговоры ревизоров. 

Другой достопримечательностью Невьянска служит Спасо-
Преображенский собор. Его строительство началось в 1817 году на средства 
заводовладельцев Яковлевых и на частные пожертвования. Уже в наши дни 
при восстановлении Спасо-Преображенского собора в его основании была 
обнаружена закладная чугунная плита со следующей надписью: “В Старо-
Невьянском заводе покойного господина Коллежского советника Петра 
Саввича Яковлева… заложен сей храм… на память святого мученика и 
архидиакона Лаврентия во имя божественного преображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа… заложение же сия совершил сам епархалъный 
преосвященный Дионисий Пермский и Екатеринбургский с протоиереями и 
священниками по божественной литургии, которую сам совершил”. С 
колокольней Спасо-Преображенского собора связана интересная легенда. 
Будто бы пожелали Яковлевы, чтобы она непременно была выше демидовской 
башни. Построили, смотрят, а она все равно ниже получилась. Пришлось еще 
шпиль с крестом ставить. Сегодня эта колокольня является самой высокой 
колокольней Среднего Урала, ее высота составляет 64 метра. После 
революции Храм закрыли, святыни изъяли. В начале XXI века храм начали 

восстанавливать, первая служба состоялась 
в 2003году. 

Как гласит предание, иконостас был 
целиком перенесен из старой демидовской 
церкви. Подобная версия заслуживает 
внимания историков. 

Картину быта и традиций старого 
города воссоздает Невьянский 
краеведческий музей. Там можно 
познакомиться с исконными промыслами 

жителей города, увидеть знаменитую Невьянскую икону. [14] 
В экспозиции музея представлено около 300 икон. А всего в коллекции 

их более 600. Самая ранняя датируется 1734 годом, самая поздняя была 
написана в 1919 году. У многих из этих образов драматичная судьба - их жгли, 
по ним стреляли, рубили топорами, у святых ликов выцарапывали глаза и 
волосы. Некоторые подобные иконы отреставрированы, а некоторые 
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оставлены нетронутыми, как напоминание о том вандализме, который по 
историческим меркам еще совсем недавно лихорадил нашу страну. 

Вот одна из самых запоминающихся историй. Большая надвратная сень, 
изображающая Страшный Суд, была спасена из разоряемого 
старообрядческого храма. Один из верующих вынес 90-килограммовый образ 
на себе (!), и с тех пор икона хранилась в семье. Теперь сень занимает в музее 
одно из центральных мест. 

Но вообще храмовый образ в этой коллекции редкость. Невьянская 
икона писалась, как правило, под заказ, для дома. Заказчиками были 
зажиточные старообрядческие семьи. Поэтому так высоко было качество 
письма и обработки доски. [11] 

  Среди излюбленных сюжетов невьянских живописцев: Покров 
Богоматери, Всех скорбящих радость, Богородица Казанская, образы Николая 
Чудотворца и Спасителя, а также Архангела Михаила. Невьянские иконы 
столь насыщены по цвету, что видятся как новая жизнь привычного сюжета. 
Смесь ярко-оранжевого,  подчеркнутая темно-изумрудным, густо-лиловым и 
синим напоминает об уральском малахите, лазурите и чароите. [11]  

 
III.4. Святой с удочкой. 

Верхотурье вызывает интерес 
туристов. Духовная, исцеляющая сила 
этих мест в основе легенд, былей, 
исследований краеведов, служителей 
церкви, писателей и местных жителей. 
Здесь покоятся мощи преподобного 
Арефы Верхотурского, преподобного 
Ильи, Косьмы блаженного, в Меркушино 
– мощи Константина - мученика, много 
прославленных старцев, мощи которых 
еще не обретены, и, наконец, мощи 
самого известного и чтимого здесь 

святого Симеона Верхотурского, которого за его способность исцелять недуги 
называют местным Николаем Чудотворцем. 

Симеон был «выкликанцем», то есть, вызвавшимся «по выклику» 
строить Верхотурье. В эти глухие таежные края он пришел вместе с первыми 
поселенцами и обосновался в селе Меркушино недалеко от Верхотурья. 
Своего дома у Симеона не было, кормился он тем, что шил шубы. В те годы 
было принято, чтобы портной, пока не закончит работу, жил в доме 
заказчиков, делил с ними кров, ел, пил, общался. 

Известно о Симеоне не так много: он не брал денег за свою портняжью 
работу, был сыном благочестивых родителей и любил ловить рыбу, его даже 
на иконах изображают с удочкой. Сохранился камень, с которого он удил, а 
вот могучая ель, росшая рядом, разобрана паломниками на щепы. Прожил 
Симеон 36 лет, в 1650 году его похоронили рядом с храмом Михаила 
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Архангела в Меркушино, а спустя 50 лет гроб вышел на поверхность и 
приоткрылся, обнаружив нетленные мощи. На этом месте забил источник. 
Митрополит Пермский Игнатий послал своего клирика, который и 
засвидетельствовал факт появления останков новоявленного праведника. 

Вскоре разнеслась весть, что использование воды из источника, 
прикосновение к мощам и просто к земле, в которой находился гроб, 
излечивают раны, исцеляет бесплодие, изгоняют слабость, лечат от 
пьянства… Над гробом соорудили навес, потом часовню, к которой потянулся 
народ из других деревень, молва о чудесных исцелениях росла… 

   В 1704 году при огромном стечении народа мощи праведника 
крестным ходом стали переносить в Верхотурье. Среди участников крестного 
хода был и Блаженный Косьма. Он страдал болезнью ног и весь крестный ход 
от Меркушино до Верхотурья прополз на коленях. Когда изнемогал, просил 
Симеона: «Брате Симеоне, давай отдохнем!». По легенде, стоило ему 
произнести эту фразу, как рака с мощами становилась такой тяжелой, что 
процессия вынуждена была останавливаться. Когда Косьма набирался сил, 
шествие возобновлялось. Таких остановок было три, и в память о каждой 
построено по часовне… Сейчас мощи Косьмы покоятся в Преображенском 
храме Свято-Николаевского Верхотурского монастыря. Мощи святого 
праведного Симеона Верхотурского – в соседнем Крестовоздвиженском 

храме. К ним идет нескончаемый поток 
паломников и туристов.  

Говорят, что приложиться к 
мощам Симеона Верхотурского может 
не каждый. Считается, что они не 
подпускают к себе людей с темной 
душой, неискренних, тех, кто приходит 
в церковь потому, что «так положено» 
или «все ходят, чем я хуже». Монахи 
рассказывают истории о людях, 
которые, приехав к мощам праведника, 

ходили кругами около раки, но так и не смогли подойти. Я очень волновалась: 
пустит ли меня к себе Симеон Верхотурский? Проход к мощам перегораживал 
канат. И вдруг передо мной монах убрал этот канат, и я смогла подойти к раке 
с мощами и поклониться им. Уезжала я из Верхотурья просто окрыленная. 

 
Свято-Николаевский монастырь 

Человека, впервые приехавшего в Верхотурье, поражает контраст: 
маленький городок, и огромный монастырский комплекс. 
Крестовоздвиженский собор – третий по величине после храма Христа 
Спасителя в Москве и Исаакиевского в Питере, вмещает до 10 тысяч 
прихожан. Есть еще изумительная Преображенская церковь, Никольский 
храм, Надвратная церковь, Троицкий собор местного кремля, женский 
Покровский монастырь, храм Михаила Архангела в соседнем Меркушино… 
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Свято-Николаевский монастырь построен на пожертвования. Но этих 
средств все равно не хватило, и строителям пришлось занимать деньги у 
городской казны. Они тоже были потрачены, но работам не видно было конца. 
Тогда направили гонцов в Московию к Борису Годунову. Тот проникся идеей 
необходимости строительства в этих местах монастыря, дал денег, воску, 
церковного вина и книг… 

 Свою лепту в строительство монастыря внес Петр I. Несмотря на запрет 
возводить дома из камня (шло строительство Санкт-Петербурга), Петр сделал 
два исключения – для Тобольска и Верхотурья. 

Верхотурье тесно связано с семьей последнего российского императора. 
Романовы очень почитали Симеона праведного, подарили драгоценную раку 
для его мощей весом в 6 тонн (во время революции реликвия исчезла и до сих 
пор не найдена) и собирались на Урал для лечения царевича Алексея. Но 
царский поезд из Тобольска проследовал в Екатеринбург… Одна из рода 
Романовых, великая княгиня Елизавета Федоровна, все-таки посетила святую 
обитель, помолилась мощам преподобного праведника и подарила 
собственноручно вышитую епитрахиль. 

 
III.5. Нижняя Синячиха. 

Здесь расположен музей-заповедник деревянного зодчества. Он был 
открыт в 1978 году. В 1967 году была начата реставрация Спасо-
Преображенского храма, затем в Нижнюю Синячиху из ближайших деревень 
были перевезены различные деревянные постройки XVII – XIX веков. Теперь 
в Спасо-Преображенской церкви экспонируется уникальная коллекция 
народной росписи домов и предметов быта, здесь можно познакомиться с 
коллекцией икон, церковной утвари и книг. 

В трех километрах от Нижней Синячихи находятся Елизаветинская 
белокаменная часовня и мужской монастырь во имя всех Новомучеников 
Российских. Именно здесь в ночь с 17 на 18 июля 1918 года великая княгиня 
Елизавета Федоровна, инокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович, 
его секретарь Федор Ремез, а также князья императорской крови Константин, 
Иоанн, Игорь Романовы и князь Владимир Палей были сброшены живыми в 
ствол шахты. Следом полетели гранаты, но предсмертные стоны мучеников 
неслись из шахты еще несколько дней. В октябре 1918 года тела мучеников 
были найдены и вытащены из шахты. В июне 1919 года, когда Красная армия 
стала отвоевывать ранее сданные места, останки Романовых и убитых вместе 
с ними были перевезены сначала в Иркутск, потом в Читу, а затем в Китай. 

 
III.6. Алапаевск. 

Первое упоминание деревни Алапаиха в 1639 году связано с 
верхотурским боярским сыном Андреем Бужаниновым. В 1696 году в 
окрестностях Алапаихи на реке Нейве была обнаружена железная руда. В 1702 
году на речке Алапаихе начато строительство казённого железоделательного 
завода. С этого момента деревня Алапаиха начинает становиться заводским 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1639_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1696_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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посёлком. В 1781 году был образован Алапаевский уезд, центром которого 
стал Алапаевск, получивший дарованный Екатериной Великой статус города.  

С 20 мая 1918 года в Алапаевске содержались и в ночь с 17 на 18 июля 
были казнены члены императорской семьи Романовых: великий князь Сергей 
Михайлович, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, князья императорской 
крови Константин Константинович, Иоанн Константинович, Игорь 
Константинович, князь Владимир Палей, Фёдор Ремез (управляющий делами 
великого князя Сергея Михайловича) и Варвара (Яковлева) (келейница 
Елизаветы Фёдоровны). 

Святая новопреподобномученица княгиня Елизавета 
Федоровны и ее верная келейница, инокиня Варвара 
приняли мученическую кончину в Алапаевске в 1918 году. 
Останки святых мучениц были доставлены в Русскую 
духовную миссию в Пекине, а оттуда на английском 
корабле переведены в Иерусалим и захоронены у храма св. 
Марии Магдалины в Гефсимании. В 1981 году, святые 

останки святых новомучениц были открыты и перенесены в самый храм св. 
Марии Магдалины, где и почивают, согласно желанию св. Елизаветы, по сей 
день. Русские паломники в Святую Землю в обязательном порядке посещают 
храм св. Марии Магдалины, чтобы приложиться мощам святых Новомучениц 
и помолиться им.  

В Алапаевске провёл часть своего детства великий русский композитор 
П. И. Чайковский.  Здесь фактически закончилось детство Чайковского, более 
такого беззаботного времени у него не было. Исследователи связывают многие 
произведения композитора с влиянием алапаевского периода его жизни, к 
примеру «Детский альбом». По инициативе В.Б.Городилиной в доме, где жили 
Чайковские, создан музей детства композитора. А во второй части музея 
собрана коллекция музыкальных инструментов (три зала). 

 
IV. Работа над созданием интерактивной карты святых мест Урала 
 При составлении интерактивной карты святых мест Урала я выбрала те, 

которые, на мой взгляд, наиболее интересны. Большинство из них связаны с 
последними днями жизни семьи 
последнего российского 
императора Николая II. 

       На карту нанесены 
святые места Урала. Для начала 
работы с картой нужно: 

1. Один раз нажать в 
свободном месте карты; 

2. Выбрать объект, 
обозначенный на карте 
звездочкой и один раз нажать на 
нее; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%28%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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3. Ознакомившись с информацией об объекте, один раз нажать на 
стрелку возврата; 

4. По завершении работы с картой нажать на клавишу Esc. 
 

V. Правила поведения в православном храме. 
Для того, чтобы составить 

православную памятку для детей, я 
обратилась к настоятелю Храма Сергия 
Радонежского в Нижнем Тагиле отцу 
Олегу Шабалину. Несколько лет назад он 
крестил меня, всегда с радостью отвечал 
на все мои вопросы, давал советы. Вот и 
на этот раз он нашел время для беседы со 
мной. 

 
 

Правила поведения в храме для детей 
Каждый христианин должен любить Бога больше всего на свете. Любить 

ближних. Никому не делать зла, молиться, причащаться, исповедоваться. 
Наша любовь к Богу выражается в наших молитвах. Молиться – значит 
беседовать с ним, как с отцом, не только языком и мысленно, но и сердцем, 
всей своей душой. 

Когда мы молимся, то кланяемся до земли или до пояса и этим выражаем 
свое послушание. Вместе с этим мы осеняем себя крестным знамением. 
Крестясь важно помнить, что крест – святыня, и поэтому полагать его надо не 
спеша, со всем усердием и вниманием. 

Когда хочешь помолиться, представь себя стоящим перед Богом. 
Поблагодари его за все хорошее. 

Помни, что Церковь – это дом Божий. Поэтому нужно вести себя в ней 
прилично и благоговейно. 

Входя в церковь, следует благоговейно трижды перекреститься, 
поклониться алтарю. Во время богослужения нужно быть очень 
внимательным, не разговаривать, не вертеться, не смотреть по сторонам. 

  Выходя из церкви, следует также перекреститься, поцеловать крест и 
образ (икону) и спокойно, без поспешности выйти. Прежде чем поцеловать 
крест, образ или Евангелие, следует дважды перекреститься, а поцеловав – еще 
раз перекреститься. 

 Мальчики должны помнить, что в церкви нужно стоять без головного 
убора. 

  Помни, что хорошее поведение любит Господь, и люди уважают тех, 
кто ведет себя достойно. 

О том, как следует креститься. 
Православные христиане крестятся правой рукой. Для этого три пальца 

соединяют вместе, а два – безымянный и мизинец – прижимают к ладони. 
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Тремя соединенными пальцами касаются лба, живота, правого и левого 
плечей, изображая на себе крест, и, опустив руку, кланяются. Соединение трех 
пальцев символизирует веру в Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога 
Духа Святого. Два прижатых пальца символизируют веру в то, что Иисус 
Христос имеет два естества: он Бог и человек. 

Осеняя себя крестным знамением, мы касаемся лба, чтобы освятить наш 
разум и наши мысли; касаемся живота, чтобы освятить наши внутренние 
чувства, плечей – чтобы освятить силы нашего тела. 

О поклонах и молитве. 
Земные поклоны и молитву на коленях не положено творить в 

воскресенье, по великим праздникам, от Пасхи до Троицы и от Рождества до 
Крещения. После причастия также не принято делать земные поклоны. 

Если в храме во время богослужения тесно, то лучше не делать поклонов 
и не становиться на колени, чтобы не толкать людей, стоящих рядом. [6] 

 
VI. Практическая часть. 

Понимание детьми и их родителями святости, священности и 
святынь. 

Мы провели 
исследование, как дети и их 
родители понимают такие 
слова, как «святой», 
«святыня», «священный» и 
что для них является таковым. 

 В анкетировании 
участвовали 11 взрослых и 23 
ученика 2 «А» класса 
гимназии № 18 г. Нижний 
Тагил. Были заданы 
следующие вопросы: 

 
 
 

Анкетирование учеников 2 «А» класса

• Анкета «Что ты знаешь о святынях?»
• 1.Как ты понимаешь слово 

«священный»?
• 2. Что для тебя священно?
• 3. Что значит «святыня»?
• 4. Что может быть святыней?
• 5. Что значит «святой»?

6. Что или кого ты считаешь святым?
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Когда я обрабатывала анкету, то заметила, что на некоторых бланках, 

заполненных родителями, ответы совпадали. Но люди не могут мыслить 
одними и теми же словами. Из этого я сделала вывод, что некоторые родители, 
желая дать правильный ответ, воспользовались интернетом. Ответы детей 
были искренними, идущими от души. Для 18% моих одноклассников родители 
– это самое святое в жизни. 

 
VII. Заключение 

В своей работе, обратившись к литературным источникам, я раскрыла 
такие понятия как «святой», «святыня», «священный». Проведя 
анкетирование, я изучила представление детей и их родителей об этих 
понятиях и сделала вывод, что дети в своих ответах были более искренними. 

В беседе с батюшкой я унала, какие святые места есть на Урале, с чем 
они связаны, посетила часть из них. По результатам посещений была 
составлена интерактивная карта святых мест Урала. На этой карте я указала, 
где находятся святые места и дала краткую характеристику каждому объекту. 

 Из беседы с батюшкой я узнала, как правильно вести себя в 
православном храме, как правильно креститься, как получить благословление 
на хорошую учебу. Эти правила вошли в «Православную памятку для детей». 
В ней я доступно объяснила все эти правила. 
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Приложение 2. Проект «Трудовая династия Пампуриных» 
Автор3: Агата П., ученица МАОУ гимназия №18 г. Нижний Тагил 

 
Введение 
Я живу на Урале. Мой родной город Нижний Тагил. Нашему городу в 

2020 году присвоили почетное звание «Город трудовой доблести» за 
значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Нижний Тагил уже почти триста лет, со времен основания 
металлургических заводов на Урале промышленниками Демидовыми, 
является крупным металлургическим центром Урала и всей страны. 

В нашем городе есть два 
основных  предприятия: 
Нижнетагильский металлургический 
комбинат (НТМК) и Уральский 
вагоностроительный завод (УВЗ). 
Почти каждый житель города связан 
с этими заводами, то есть является 
работником предприятия или лечит 

заводчан, учит и воспитывает их детей в 
детских садах и школах, организует их 
досуг и отдых, обслуживает рабочих.  
Моя семья непосредственно связана с  
крупными Нижнетагильскими 
предприятиями, так как уже третье 
поколение Пампуриных в прошлом  или 
настоящем являются металлургами, и 
День Металлурга считается ярким городским и нашим семейным праздником. 
«Металлург - это звучит гордо!»- это заголовок к заметке о моем брате в газете. 
Я хочу осознать всю трудность и значимость этой профессии на примере 
изучения истории своей семьи. Изучая историю своей семьи, я учусь любить 
свой город Нижний Тагил, свой край Урал и очень хочу быть достойной своих 
предков. 

Я, надеюсь, что моя работа «Трудовая династия семьи Пампуриных» 
вызовет интерес и уважение к профессии металлург. 

Актуальность моей работы обусловлена тем, что трудовая династия 
семьи Пампуриных внесла свой вклад в металлургическое производство 
основных предприятий нашего города НТМК и УВЗ. Мои дедушка и бабушка 
награждены за свой нелегкий труд грамотами, благодарственными письмами, 
мой папа несколько лет добросовестно трудился на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате и сейчас в литейном цехе на Уральском 
                                                           
3 Проект стал призером в конкурсе исследовательских работ городской краеведческой игры «Я-
тагильчанин» 
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вагоностроительном заводе продолжает династию металлургов мой старший 
брат. Ответственность и трудолюбие, преданное отношение к профессии 
вызывает интерес и побуждает меня следовать примеру моих родных. 

Проблема: без знания трудовой биографии членов моей семьи 
невозможно понять значимость профессии металлург и сделать осознанный 
профессиональный выбор в будущем. 

Объект исследования: семья Пампуриных, так как многие 
представители этой семьи имеют отношение к металлургическому 
производству на основных предприятиях города. 

Предмет исследования: изучение трудовой биографии членов семьи 
Пампуриных из личных воспоминаний, фотографий, статей, газет. 

Цель проекта: изучение трудовой династии семьи Пампуриных путем 
исследования материальных свидетельств их деятельности и личных 
воспоминаний. 

Задачи проекта: 
1.Собрать и проанализировать материал по трудовой династии семьи 

Пампуриных. 
2.Воспитывать интерес к профессии металлург и уважение к людям 

труда. 
3.Развивать культуру общения школьников. 
4.Познакомить одноклассников с результатами моего исследования. 
Гипотеза: исследование своих династий должно являться обязательной 

частью самообразования и самоопределения каждого человека. 
Методы исследования: 
1.Опрос членов моей семьи о их профессиональном выборе и трудовой 

биографии. 
2.Изучение материальных свидетельств деятельности моих родных на 

металлургическом производстве Нижнего Тагила. 
3.Обобщение и систематизация материала по данной теме. 
Теоретическая значимость проекта: 
Наличие положительной мотивации в общественно полезной 

деятельности школьников, расширение возможностей образовательного и 
воспитательного пространства, развитие творческого потенциала ребенка. 

Практическая значимость: 
Приобретение навыков проектной деятельности, повышение 

осознанности профессионального выбора, развитие интереса и уважения к 
людям труда родного города. 

 
1.Основная часть 
     1.1 Теоретическая часть  
Прикосновение к истории всегда благотворно, потому что помогает 

лучше разобраться в делах сегодняшнего дня и отчетливее представлять, что 
впереди. Удивительна человеческая память! Вот где поистине и сосредоточена 
вся глубина не только знаний, но и человеческих отношений. А главное, опыт 
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того труда, где человек работает с большой любовью, принося пользу себе, 
людям. Почитать и уважать предков, хранить память о них я считаю 
обязанностью каждого. Годы не властны над тем, что вызывает уважение во 
все времена. Трудовые династии – опора предприятия, его прошлое, 
настоящее и будущее. Лучшим примером стабильности предприятия является 
не только сохранение рабочих династий, но и возникновение новых. Трудовые 
династии свидетельствуют о благополучии и социальной значимости 
предприятия. Профессионализм – вот самое главное отличие 
представителей трудовых династий. Поддержка таланта и энтузиазма 
молодежи, создание благоприятных условий для профессионального роста 
позволяют добиться высоких показателей работы всего коллектива и 
благодарности молодого поколения старшим работникам. Это очень важно. 

Точного определения трудовой династии как статуса не существует.  
Обычно трудовой династией признаются члены одной семьи и их 

близкие родственники, имеющие три и более трех поколений – 
последователей семейной профессии, работающие в одной профессиональной 
сфере, организации. 

Считается, что суммарный стаж работы трудовой династии в одной 
сфере профессиональной деятельности должен быть не менее 50 лет. 

Династия семьи Пампуриных еще молодая – три поколения, общий стаж 
работы членов династии более 150 лет. Для наглядности представления 
поколений металлургов была разработана схема «Трудовая династия семьи 
Пампуриных». В этой схеме представлена преемственность поколений и 
расширение династии внутри одного поколения. В нашей семье подрастают 
внуки основателей династии и в будущем они могут продолжить дело своих 
родных. 

 
1.2.Практическая часть 
2.1 Основатели династии:  

Пампурин Александр Григорьевич(15.01.1950 г.) 
Мой дедушка Пампурин А.Г. родился в поселке 

Булатово Пермского края в семье сельской интеллигенции 
(мама - учитель, папа-директор психоневрологического 
интерната). В школе с маленького Саши всегда был спрос 
больше, чем с других учеников, так как его мама работала 
учителем. После окончания школы он сделал свой выбор 
в пользу получения рабочей профессии, и уехал из 
родного села в город Чусовской, где закончил 
профтехучилище по специальности 
слесарь КИП. После окончания 

училища Александр трудоустроился на НТМК 
подручным сталевара в Мартеновский цех №2 и с этого 
времени его родным городом стал Нижний Тагил.  Он 
сразу стал активно проявлять себя на новом месте как 
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организованный и трудолюбивый работник. В 1971 году бригада сталеваров, 
где подручным работал Александр Григорьевич, выдала около 60 тонн 
сверхпланового металла, о чем было написано в газете «Тагильский 
металлург». Сталевар Пампурин по вечерам учился в Горно-
металлургическом колледже и после получения диплома повысил свою 
квалификацию. Александр Григорьевич продолжал трудиться в 
Мартеновском цехе №2 на участке подготовки составов. Этот участок 
считался одним из наиболее трудных из-за преобладания физического труда. 
Вскоре он принял руководство бригадой и стал лидером комсомольско-
молодежного коллектива на участке подготовки составов. Его молодежный 
коллектив стабильно работал и 4 раза выходил победителем 
социалистического соревнования в цехе и даже выходил лидером 

комбинатского трудового состязания.  
Мой дедушка Пампурин А.Г. был 

активным комсомольцем, а далее 
коммунистом и в 1980 году стал депутатом 
городского совета. За свою трудовую 
биографию Александр Григорьевич получил 
много благодарственных писем и грамот от 
родного комбината. В 1981 году Пампурин 
А.Г. был награжден орденом Дружбы народов за большие 
трудовые достижения в 

области промышленно-экономического 
развития страны.  Даже в сложные 90-е годы, 
когда экономическое положение НТМК было 
нестабильным, Александр Григорьевич 
преданно трудился на заводе и верил, что его 
предприятие выйдет из экономического кризиса. Пампурин А.Г. ушел на 
заслуженный отдых в 2008 году, отработав на металлургическом комбинате 42 
года, из которых 38 лет горячего стажа. 

Пампурина Людмила Александровна(12.11.1949 г.) 
Моя бабушка Пампурина Людмила Александровна – 

настоящая сибирячка, трудолюбивая, выносливая, 
ответственная и жизнерадостная. Она родилась в деревне 
Иваново Тюменской области в семье сельских интеллигентов 
(мама и папа были учителями). Послевоенное детство 
Людмилы было трудным, в многодетной семье было много 
работы по хозяйству. В молодые годы 
бабушка уехала из родных мест в крупный 
промышленный город Нижний Тагил, где 

уже трудился на НТМК ее старший брат Юрий. Он помог 
ей с трудоустройством и Людмила Александровна 
Пампурина (в девичестве Куриченова) стала успешно 
работать на комбинате.  Металлургическое производство 
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связано с большими физическими нагрузками, поэтому молодая незамужняя 
Людмила окончила курсы по подготовке воспитателей детского сада и 
перешла на работу в садик. В период работы воспитателем Людмила вышла 
замуж и родила сына Алексея и дочь Галину. Когда дети подросли, Пампурина 
Л.А. решила устроиться на металлургический комбинат в Мартеновский цех 
№2,   где уже успешно трудился ее муж. Ее выбор был определен улучшением 
финансового положения в семье и получением льготы досрочного выхода на 
пенсию после выработанного горячего стажа. Моя бабушка рассказывала, что 
в горячем цехе было очень сложно работать, особенно женщинам, требовалась 
большая физическая отдача. В рассказах о своей трудовой деятельности, 
бабушка отмечает, что, несмотря на сложности, ей нравился дружный 
коллектив, общественная работа, задор и 
слаженность в работе коллег. В 
коллективе Людмилу Александровну 
уважали за трудолюбие в работе, веселый 
нрав и справедливость в общении. Долгие 
годы Людмила Александровна сохраняет 
дружеские и приятельские отношения со 
своими коллегами. Отработав на НТМК 
более 10 лет, Людмила Александровна 
вышла на пенсию и стала заниматься 
домашним хозяйством, садоводством и 
воспитанием подрастающих внуков.  

Мои дедушка и бабушка давно пенсионеры, но комбинат не забывает 
своих бывших работников и систематически организует им отдых и 
оздоровление. 

2.2 Продолжение династии-дети. 
Пампурин Алексей 

Александрович (15.09.1972 г.) 
Мой папа, Пампурин Алексей 

Александрович, все свое детство 
видел как посменно работали его 
родители, какие уставшие они 
приходили после трудовых будней, но 
в их семье всегда были благополучие и 
достаток, поддерживались семейные 
ценности, весело проводились 

праздники. После школы папа учился в железнодорожном училище, и 
некоторое время работал помощником машиниста тепловоза.  После срочной 
службы в рядах вооруженных сил, по примеру своих родителей Алексей 
сделал свой выбор в пользу металлургической специальности и стал работать 
горновым в Доменном цехе НТМК. В 90-е годы в стране был экономический 
кризис, но Алексей Александрович продолжал преданно трудиться на 
металлургическом комбинате, содержал свою семью и заботился о 
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подрастающем сыне. Мой папа 10 лет проработал в Доменном цехе на горячем 
производстве и по состоянию здоровья ушел на другой завод нашего города 
по специальности электромонтер. 

Хабирова (Пампурина) Галина Александровна (13.03.1975 г.) 
Моя тетя Хабирова (Пампурина) 

Галина Александровна в юные годы 
непродолжительно работала на горячем 
производстве металлургического комбината, 
опираясь на опыт своих родителей. Большие 
физические нагрузки могли подорвать 
здоровье молодой девушки, и Галина решила 
получить образование по другой 
специальности. По окончании строительного 
техникума, Галина Александровна стала 
успешно работать по специальности 
бухгалтером-экономистом. Моя тетя вышла 
замуж за работника Конверторного цеха 
НТМК, так что в их семье поддерживаются 
традиции металлургов. 

2.3 Продолжение династии - внук. 
Пампурин Артем Алексеевич (05.05.1995 

г.) 
Мой брат Пампурин Артем Алексеевич не 

сразу определился с выбором профессии. Его не 
пугали физические нагрузки, интересовала 
финансовая стабильность и удобный график 
работы, поэтому он последовал примеру своих 
старших родственников. Артем трудоустроился на 
Уральский Вагоностроительный завод (УВЗ) на 
металлургическое производство литейного цеха 
сталеваром. Мой брат только два года работает на 
заводе, но отмечает, что все устраивает в его 
трудовой деятельности. Артем планирует 

продолжить образование и получить 
более высокую квалификацию по 
одной из производственных 
специальностей.  В его дальнейшие 
планы входит переход на более 
крупное и стабильное предприятие 
нашего города – Нижнетагильский 
металлургический комбинат (НТМК). 
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Заключение 
   

  Работая над этой темой, я поняла, 
исследование своих династий должно 
являться обязательной частью 
самообразования каждого человека, тогда 
появляется возможность больше узнать 
о трудовой деятельности своих предков. 
Семьи, в которых существует связь 
поколений, трудовые династии зачастую не 
прерываются. 

Моя семья - это прекрасный пример 
преемственности поколений. 

     Мне еще рано делать выбор своей 
будущей профессии, но я испытываю 
глубокое уважение к своим родным, людям 
труда и могу с уверенностью сказать, что 
«Металлург – это звучит гордо!». 
Нижнетагильский металлургический 

комбинат является градообразующим предприятием, родным заводом для 
многих моих близких, обеспечивает их финансовую стабильность и 
социальную поддержку. 
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Схема «Трудовая династия семьи Пампуриных» 

 

 
 

 
  

Династия – гордое слово! 
 
Сплелись поколения в нём. 
 
Мы славу труда своих предков 
 
Достойно сквозь годы несём! 
 

Пампурин Александр 
Григорьевич (муж) 

15.01.1950 г.р. 

Прошел трудовой путь от 
подручного сталевара до 
начальника участка 
подготовки составов 
Мартеновского цеха №2, 
стаж работы на НТМК 42 
года, из которых 38 лет 
горячего стажа. 

Пампурина 
(Куриченова) 
Людмила 
Александровна (жена) 

12.11.1949 г.р. 

Футеровщик участка 
подготовки составов 
Мартеновского цеха 
№2, стаж работы на 
НТМК 15 лет в горячем 
цехе. 

Степанов Юрий 
Ванифадьевич (старший 
брат) 

23.04.1936 г.р. 

Кандидат технических наук, 
автор нескольких 
новаторских разработок, 
почетный пенсионер ОАО 
ЕВРАЗ НТМК, стаж работы на 
коксохимическом 
производстве более 50 лет. 

ДЕТИ 

ОСНОВАТЕЛИ ДИНАСТИИ 

Пампурин Алексей 
Александрович (сын) 

15.09.1972 г.р. 

Горновой и электромонтер 
Доменного цеха ОАО НТМК, 
стаж работы 10 лет 

Хабирова (Пампурина) 
Галина Александровна 
(дочь) 

13.03.1975 г.р. 

Работница 
Мартеновского цеха 
№2 ОАО НТМК, стаж 
работы 3 года 

Хабиров Станислав Александрович 
(муж) 

26.01.1972 г.р. 

Футеровщик Конверторного цеха 
ОАО НТМК, стаж работы на горячем 
производстве 25 лет, почетный 
донор России. 

 

Куриченов Валерий 
Александрович (средний 
брат) 

27.07.1948 г.р. 

Бригадир слесарей цеха 
ректификации 
коксохимического 
производства ОАО НТМК, 
стаж работы 38 лет. 

Пампурин Артем Алексеевич 
(внук) 

05.05.1995 г.р. 

Заливщик металла в литейном цехе 
УВЗ, стаж работы 2 года. 

ВНУК 
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Приложение 3. Проект «Школа нашей мечты» 
Автор4: Льва П., ученика МАОУ гимназия №18 г. Нижний Тагил 

ОАО «Издательство «Высшая школа» 
Классный руководитель Комлева Елена Ивановна 

Школа нашей мечты –  

«ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА» 

 

 

  

В этом году я пошел в первый класс 
гимназии № 18. В первой четверти наша 
учительница Елена Ивановна дала нам 
задание нарисовать рисунок на тему 
«Школа будущего».  

 

Вот как я представил ее. 

 

На рисунок целую четверть я клеил 
наклейки, это мои пятерки. Сначала я 
именно так представлял себе школу моей 
мечты. Она была фантастическая, 
необычная, как в сказке. А сейчас мое 
мнение поменялось. Она должна быть 
настоящая.  

14 октября 2011 года моей гимназии исполнилось 80 лет. Я очень люблю 
свою школу. Она большая светлая, уютная и современная, но я хотел бы 
сделать ее еще лучше и совершеннее.  

Ведь  мы, ученики, проводим здесь большую часть своего времени. Это и 
уроки, и продлёнка, и дополнительные занятия, и кружки. Так, с помощью 
своей  учительницы Елены Ивановны я подсчитал, сколько времени мы 
проводим в школе. Вот, что у нас получилось.  

Учебный год в школе составляет 34 недели, в неделю мы учимся 6 дней.  
За один год мы проводим в школе 204 дня (6 дней* 34 недели = 204 дня).  

За 11 лет:   
2244 дня  
(11 лет * 204 дня = 2244 дня)  
6 непрерывных лет, включая праздники, каникулы и выходные  

                                                           
4 Проект стал победителем во всероссийском конкурсе Государственной Думы РФ «Школа нашей мечты» 
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42%

38%

20%

За 11 лет ребенок проводит 
время 

сон

в школе

свободное время

(2244 дня /365 дней в году = 6 лет)   
20196 часов  
(2244 дня * 9  часов (8.00-17.00) = 20196 часов) 
1 211 760 минут  
(20196 часов * 60 минут = 1 211 760 минут)  
72 705 600 секунд  
(1 211 760 минут * 60 секунд = 72 705 600 секунд)  

 

 
 

 

 

 

 

 

204 дня в школе по 9 часов = 1836 часов в 
школе в год 
15 часов дома (17.00-8.00) * 204 дня = 3060 
часов вне школы в год.  
Из них: 
10 часов сон * 204 дня = 2040 часов сна в год  
5 часов свободного времени * 204 дня = 1020 
часов свободного времени в год  

 
За 11 лет:  
- 11220 свободного времени (20 %) 
- 22440 сна (42 %) 
- 20196 часов в школе (38 %) 

Поэтому очень важно, чтобы школа была комфортной, удобной, 
красивой, теплой, уютной. И дети проводили бы в ней время с огромным 
удовольствием. И я придумал вот такой план школы моей мечты. 

 

 

 

 

 

11 лет 

2244  
дня  

6 лет 20196 
часов 

121176
0 мин. 

7270560
0 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ МОЕЙ МЕЧТЫ 

 

Моя школа будет называться – «Отличная 
школа», ее здание будет в форме 
«пятерки», наивысшей оценки знаний 
ученика. Часть здания школы, где буду 
находиться классы и кабинеты 
(полукруглая часть), имеет  3 этажа, часть 
здания, в котором находятся видео и медиа 
залы, - 2 этажа,   столовая, фойе и зимний 
сад – 1 этаж.  

 

В целях создания комфортных условий передвижения для инвалидов, 
пожилых людей и травмированных учеников в здании используются лифты. 
Полукруглый корпус, где находятся классы и кабинеты, имеет очень большие 
окна  почти во всю стену для проникновения света.  

Вход в школу будет строго по пропускам через 
турникеты. Я бы предложил следующую схему 
прохода. Например, у каждого ученика будет 
собственный паспорт с микрочипом, прислонив 
который к турникету ученик мог беспрепятственно 
пройти в школу.  

 

В ноябре этого года у нас было посвящение в 
гимназисты и нам как настоящим гимназистам 
выдали паспорт.  

В школе моей мечты всем ученикам будет 
выдаваться такой паспорт с микрочипом внутри, с 
помощью которого они смогут пройти в школу, 
предварительно прислонив его к окошечку 
турникета. 
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ПЛАН ЭТАЖЕЙ В ПОЛУКРУГЛОМ ЗДАНИИ 

 

На 1 этаже расположено: 
- столовая (см. раздел «Столовая») 
- умывальники и туалеты 
- лифт (в том числе и грузовой), лестница 
- комната отдыха с пуфиками, 
фонтанчиками и цветами 
- пункт охраны 
- служебный вход и раздевалка для 
учителей и обслуживающего персонала  
- начальные классы  
 

На втором этаже расположено:  
-кабинеты директора, его заместителей, 
учительская  
-умывальники и туалеты 
- лифт, лестница  
-диванная с двусторонними 
диванчиками  
- классы среднего звена школы  

 

 

На третьем этаже расположено:  

-мед.кабинет (см. раздел «Медицинский 
кабинет») 
- умывальники и туалеты 
- лифт, лестница  
- интернет-кафе (с бонусной системой 
посещения. При получении хорошей 
оценки на паспорт ученика  

начисляются бонусы, которыми он потом может воспользоваться при 
посещении развлекательных сайтов в интернет кафе) 
- классы старшего звена школы  
 

 

 

 

ФОЙЕ 
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Фойе школы будет в спокойном 
розовом цвете, там будут двустронние и 
угловые мягкие уютные диванчики, 
обитые плюшем ярко-оранжевого цвета, 
как солнышко. Предусмотрена 
раздевалка для родителей и гостей, 
информационные доски для родителей. В 
фойе установлены ящики для верхней 
одежды учеников. 

По середине фойе будет стоять вращающая интерактивная доска 
объявлений. Она будет демонстрировать последние новости страны, города 
школы. Сообщать о предстоящих конкурсах, олимпиадах и встречах. 
Освещать итоги соревнований. Показывать фотографии с мероприятий. Доска 
оснащена пультом, с помощью которого ученик может выбрать необходимую 
и интересную для себя информацию.  

Из фойе ученик попадет в удобный и просторный коридор, с большими 
светлыми окнами.  

КОРИДОР – МУЗЕЙ 

На каждом этаже в коридорах будет организован мини-музей на 
следующие темы:  

- мир флоры и фауны (1 этаж). Здесь будет организован живой уголок, а в 
коридорах установлены аквариумы с красочными рыбками.   

- исторический (2 этаж). Здесь же будет располагаться библиотека и архив. 
- техника и мы. Этот музей будет на последнем третьем этаже. Здесь же 

будет располагаться мастерская по техническим инновациям. Ребята в 
свободное время смогут изобретать и совершенствовать модели роботов, 
машин, самолетов и т.д. Установлено автономное энергосбережение – 
солнечные батареи, в связи с чем крыша здания будет сделана из стекла.  

Вдоль стен стоят мягкие пуфики небесного цвета, и встроенные в стену 
стелажи из небьющегося стекла с экспонатами музея.  

ЗИМНИЙ САД 

Паралельно большому коридору расположен зимний сад. Это красивое 
архитектурное сооружение, с прозрачной крышей, множеством растений, 
каменными дорожками и маленькими фонтанчиками. Зимний сад создает 
ощущение комфорта и уюта. Ребята будут ухаживать за растениями, познавать 
в этом процессе что-то новое, наблюдать.  

 
МЕДИА ЗАЛ И ЗАЛ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Считаю, что в школе должен быть для медиа зал (1 этаж) и зал для видео 
конференций (2 этаж). Зал видеоконференции - это способ общения, который 
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позволяет людям видеть и слышать друг друга, а также обмениваться 
информацией с компьютера, независимо от разделяющих их расстояний.  

В зале для видео конференций возможно общение со школьниками из 
других школ, городов, стран. Также с ними может быть организовано 
совместное семинарское занятие, конкурсы, олимпиады. А зарубежные 
преподаватели могут преподавать школьникам иностранные языки. 

В медиа зале можно делать следующее: иметь доступ к локальной 
(внутреннй) сети школы, доступ к информационным ресурсам Интернет; 
читать электронные учебники, энциклопедии на СD. 

В медиа зале и зале для видео конференций возможно проведение 
праздничных мероприятий, торжественных встреч, конкурсов, квн.  

СТОЛОВАЯ 

Школьная столовая играет большую роль в физическом развитии ученика.  
Поэтому необходимо ее оборудовать так, чтобы школьнику хотелось туда 

идти. Вот мои предложения.  
Столовая должна быть яркой, с 
современной красивой мебелью, иметь 
необычный интерьер. Столовая должна 
быть большой, потому что в ней как-то 
все время тесновато. Меню должно быть 
разнообразным, включать в себя овощи, 
мясо, рыбу, крупы, молочные продукты. 
И еще, в столовой должно быть вкусно!  
 
 

На сегодняшний день наши родители учительнице сдают деньги на обеды. 
Это неудобно, то родитель забыл сдать, то ребенок заболел и приходится 
пересчитывать оплату обедов. Предлагаю ввести терминал по оплате обедов. 
А поможет в этом все тот же паспорт гимназиста, с помощью которого мы 
проходим через турникет. На паспорт как на пластиковую карту родители 
могут перевести ребенку необходимую сумму за питание.  

Меню должно быть составлено так, чтобы ребенок выбирая обед, 
обязательно получил порию супа, второго блюда и напитка, с учетом его 
пожеланий. Рекомендуется включать в меню 2-3 вида супов, вторых блюд и 
напитков. Выпечка должна быть свежей и разнообразной. А еще обязательно 
включение в меню фруктов и овощей.  

Столики имеют колесики. При проведении праздничных мероприятий с 
чайным столом (День именинника, праздник осени, семьи и т.д.), столики 
можно раздвинуть по залу для освобождения места. Для столовой 
предусмотрен отдельный вход, чтобы в выходные дни, когда школа закрыта, 
можно было пройти в столовую, не заходя в школу. Также в столовой имеется 
диванная (для отдыха во время праздничных мероприятий, также может 
использоваться как гримерная для артистов), сцена (подиум) с мульмедийным 
экраном (для организации мини-концертов) и бар с соками и коктейлями.  
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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС И ОТКРЫТЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 

Сейчас большое значение придается спорту и физическому развитию 
ребенка. Я тоже предлагаю ввести в школах усиленный режим физического 
воспитания. Для этого необходимо: 

- предоставить возможность заниматься спортом в любую погоду; 
- предоставить ученику право выбирать спорт по интересам.  
В плане школы моей мечты я предусмотрел крытый спортивный комплекс 

и открытые площадки для занятий спортом. 
 

Спортивный комплекс предусматривает 
три этажа, на которых будут находиться 
бассейн, корт для хоккея, зал для футбола, 
баскетбола, волейбола, а также залы для 
занятий легкой атлетикой и теннисом.  

В спортивном комлексе предусмотрены 
душевые, раздевалки и комнаты для 
хранения спортинвентаря.  

Открытые площадки предусматривают возможность заниматься спортом 
на свежем воздухе при хорошей погоде. А также я предусмотрел детскую 
игровую площадку, на которой ученики могут весело провести время.  

ОБСЕРВАТОРИЯ 

 

На крыше спортивного комплекса находится 
обсерватория. Это сооружение будет использоваться 
для изучения школьниками астрономии. 
Обсерватория   будет   оснащена   телескопами,   с  

помощью которых ученики будут изучать созвездия и планеты.  

                                             ЧУДО-САД 

 На территории школы находится чудо-сад. Он имеет открытый участок и 
теплицу. На открытом участке возможен посев и разведение культур, не 
боящихся холодов, например: овощей (капусты, моркови), ягод, яблонь. 
Обязательно должны быть цветочные клумбы. В теплице растут 
теплолюбивые растения: огурцы, помидоры, перцы, арбузы, дыни.  
 Считаю, что организация такого чудо – сада для детей будет очень полезна. 
Его цель: научить школьников ухаживать за растениями, вести за ними 
наблюдение, а также заниматься разведением новых сортов. Овощи, фрукты и 
ягоды, выращенные в чудо – саду  поступают в школьную столовую.  
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ОСТАНОВКА ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА И ПАРКОВКА 
АВТОМОБИЛЕЙ 

 
К сожалению, у нашей 
гимназии нет места для 
парковки личного транспорта. 
Это не удобно для родителей и 
опасно для учеников. Поэтому 
около школы моей мечты 
обязательно будет 
организована парковка для 
личного транспорта и 
оборудована остановка 
школьного автобуса. Еще одна 
парковка предусмотрена для 
учителей со стороны 
служебного входа. 

КЛАССЫ 

    Оснащение класса должно быть в максимально современном стиле. 
Классы оформлены в спокойных 

пастельных тонах (нежно-розовые, светло-
голубой, бежевый и т.д.), чтобы глаза 
детей не уставали. Интересен будет 
потолок – в него вмонтирован 
интерактивный экран. На переменах 
возможно проведение релаксминут. Для 
этого спинка кресла опускается, 
включается встроенный в спинку 
массажер, расслабляющий спину ребенка 
и воздействующий на точки тела. 

 На потолочном  интерактивном экране идет показ следующих картин: 
спокойное тихое море, зеленый лес, звездное небо.  

На стенах класса расположены встраиваемые светодиодные светильники, 
которые будут энергосберегающими и глаза школьников не будут уставать от 
их света. К тому же они экологически чистые, в них нет свинца и ртути. Иногда 
на переменах мне хочется перекусить, и поэтому я считаю, что в каждом 
классе должен быть столик с фруктами.  
 

 
Над доской вверху будет встроен 
специальный выдвигающийся планшет, 
с помощью которого возможна 
демонстрация учебного материала на 
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бумажных носителях  путем их 
прикрепления с помощью магнитиков.   

 
 

Окна оснащены жалюзями, которые необходимы для устранения бликов 
от солнца на интерактивной доске.  

При классе есть лабораторное помещение для хранения методических 
пособий, наглядных материалов. Здесь учитель может спокойно переодеться 
и передохнуть.  

У каждого ученика должна быть своя парта. В столешницу парты встроен 
компьютер с сенсорным экраном. С его помощью выполняются контрольные, 
лабораторные и самостоятельные работы, результаты которых отправляются 
на компьютер учителя. Это предотвратит процесс списывания. Для каждого 
компьютера будет доступ в Интернет и локальную сеть школы. Также в 
компьютеры должны быть установлены современные учебные программы и 
электронные учебники. В случае выполнения письменных работ, компьютер 
легко трансформируется в плоскую столешницу.  

Кресло должно быть широким и удобным, с подлокотниками и 
массажером для спины.  

При каждом классе есть кабинет психологической разгрузки. Он 
необходим для встреч с психологами, проведения различных тренингов и 
тестирования.   

Верхнюю одежду школьники оставляют в 
ящиках в фойе. Для остальных вещей при 
классе организованы ящички, которые 
открываются с помощью паспорта ученика. В 
ящичках может храниться вторая обувь, 
форма для физкультуры, хореографии, папка 
для ИЗО, папка для труда, шахматы и шашки. 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ  

 Медицинский кабинет школы поделен на четыре больших секции. В первой 
секции будет смотровой кабинет, а также в нем будет все для оказания 
экстренной медицинской помощи. Вторая секция – процедурный, где 
ученикам можно будет делать уколы и ставить прививки. Третья секция – 
физиолечение. Четвертая секция – стоматологический кабинет. Такое 
разделение кабинета на секции позволит более внимательно следить за 
состоянием здоровья учеников, проводить профилактические меры против 
заболеваний, а также в экстренных случаях оказать первую медицинскую 
помощь.  
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭВАКУАЦИИ 

 

Система безопасности школы предусматривает 
следующее:  

- вход в школу по паспортам (см. раздел «Общая 
характеристика школы моей мечты») 

- установка видеокамер на территории школы, 
внутри школы и спортивном комплексе, 
информация поступает на пункт охраны, 
расположенной на 1 этаже 

- въезд и проход на территорию школы по пропускам  

- установка сигнализации внутри здания школы и спортивного комплекса 

- в каждом кабинете есть тревожная кнопка (сигнал идет на пункт охраны) и 
кнопка экстренной эвакуации. В случае поступления сигнала об экстренной 
эвакуации учитель нажимает кнопку, поступает сигнал на трансформирование 
(разворот и надув) надувных горок, установленных у каждого запасного 
выхода.  С их помощью можно безопасно спуститься вниз с любого этажа 
здания. Системой эвакуации предусмотрено то, что в случае не срабатывания 
кнопки у учителя, эти же действия можно произвести из любого другого 
кабинета.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Еще я хочу, чтобы у каждого учителя был помощник – референт. Референт 
будет отвечать за сбор денег в классе, подбирать необходимый материал для 
дополнительных занятий, организовывать экскурсии и совместно с учителем 
сопровождать детей на них, оставаться с детьми на продленке.  

Предлагаю ввести в школе новые уроки:  
- астрономия. Меня привлекает все загадочное и недоступное, чем и 

является для меня астрономия. Изучение планет, основ космонавтики, 
особенности созвездий – восхитительное и интересное занятие. 

- истоки народных игр и песен. В настоящее время я готовлю научный 
проект на тему «Хороводные игры» и понимаю, что на сегодняшний день 
добрые русские народные игры утрачивают свое значение, на смену им 
пришли компьютерные увлечения, что не совсем правильно. 

- селекция  растений. Данный предмет необходим в целях понимания 
учениками особенностей ухода за растениями в зимнем саду и чудо – саду. 

- профессиология. Считаю, что школьникам уже с первого класса нужно 
помогать в выборе будущей профессии. Детям будут рассказывать о 
различных профессиях, их работе, приглашать представителей этой 
профессии, организовывать экскурсии на рабочие места. 
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- законы милосердия. Мне кажется, что в настоящее время в мире много 
насилия и зла. Люди жестоки и равнодушны. На этом уроке дети будут учиться 
состраданию, сопереживанию, уважению, почтению, учиться любить людей. 

- после посещения экскурсий по глиняному творчеству, изобразительному 
искусству, деревообработке нужно проводить с учениками мастер-классы с 
помощью соответствующих специалистов. Это поможет ученикам не только 
развить творческие способности, но и почувствовать себя настоящим творцом. 

- на уроках труда для девочек наряду с шитьем и умением готовить 
необходимо преподавание основ домашнего и ландшафтного дизайна. А для 
мальчиков организовать проведение занятий по самообороне, а также занятий 
по вождению автомобиля на тренажерах.   

Для родителей будут проводиться систематические занятия, тренинги, 
лекции, тестирования с участием: психологов, социологов, социальных 
педагогов, юристов, представителей органов внутренних дел (в целях 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних).  

Вот такая она – школа моей мечты. Остается надеяться, что все мои мечты 
обязательно сбудутся. Я вырасту, стану директором школы моей мечты. 

 Пока я придумывал проект школы, в голове у меня родились стихи о 
школе будущего. Елена Ивановна помогла мне их подправить. Вот что у меня 
получилось.   
 

Мечты о школе 
Закрою я глаза, 

И в  сладкой тишине 
Представлю школу я, 

Что снилась мне во сне. 
Стеклянный дом и яркий свет, 

Прозрачно и светло, 
Там ссорам, дракам места нет, 

Уютно и тепло. 
Чудесный класс, удобный стол, 

Компьютер под рукой, 
Учиться с радостью пришел! 

И интернет с тобой! 
Обеды, завтраки и сок 

Даст школьная столовая. 
В ней будет очень хорошо, 
В ней будет все по-новому. 

Удобные диваны, 
Красивые столы 

Обеды по желанью 
Без шума, толкотни. 

А зимний сад создаст уют, 
Добавит красоты. 

Пусть песни птицы там поют 
С оттенком доброты. 

Бассейн, корт и чудо-сад 
Нам даст заряд искры. 

И каждый школьник будет рад 
Поймать огонь звезды. 
А если ты устал и сник, 

И давит перегрузка. 
В душе скопился громкий  крик, 

Пройди сеанс разгрузки! 
Для этого есть кабинет - 
Уставшим от занятий. 

Тебе помогут снять там стресс, 
И ты опять в порядке. 

Я верю - точно будет так! 
И верно ляжет карта! 

И главное мечтать, желать! 
Ведь будущее – завтра!
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И последнее. Обращаюсь к организаторам конкурса: «Пожалуйста, 

передайте мою просьбу дяденькам олигархам!» 
 

Спасибо за внимание! 

 

 
С уважением,  

Паньшин Лев и Комлева Елена Ивановна  

Дорогие дяденьки олигархи. Пожалуйста, 
постройте нам - детям такую школу! Мы 
будем очень хорошо учиться! И назовем 
нашу школу Вашим именем. Например: 
«Отличная школа имени М.Д. Прохорова» 
или «Отличная школа имени Р.А. 
Абрамовича». Но мы сможем назвать так 
нашу школу только в честь того олигарха, 
кто первым успеет построить ее. Заранее 
говорю Вам: «Спасибо!» 
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